Приложение
Информация о реализации на территории Томской области в 2016 году
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
№
п/п

Перечень
мероприятий

Результат выполнения
мероприятия/
Целевой показатель

Информация о реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации

Ответственн
ые
исполнители

1. Противодействие терроризму, экстремизму, внешним угрозам
1.1 Активизация работы
Антитеррористическо
й комиссии Томской
области
и
антитеррористических
комиссий
муниципальных
образований Томской
области по вопросам
профилактики
терроризма
на
территории Томской
области

1. Доля
реализованных
решений
Антитеррористически
х комиссий.
2. Количество
проверок
антитеррористической
защищенности мест
массового пребывания
людей, проведенных
рабочими группами,
созданными при
Антитеррористическо
й комиссии

В 2016 году проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии (далее – АТК) Томской Толстоносов
области, на которых рассмотрено 17 вопросов, в числе которых: противодействие И.В.
террористической деятельности членов международных террористических организаций, в том
числе российских граждан, принимавших участие в вооружённых конфликтах за рубежом;
обеспечение мер безопасности и антитеррористической защищённости в ходе проведения на
территории области первомайских праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне; эффективность принимаемых мер по
обеспечению антитеррористической защищённости объектов транспорта, топливноэнергетического комплекса и транспортной инфраструктуры; меры по выявлению и
предотвращению угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения
выборов в 2016 году; распределения полномочий органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.1
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
дополнительные меры безопасности и антитеррористической защищённости, готовность
группировки сил и средств к предупреждению возможных терактов в ходе подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников на территории Томской области и другие.
Общее количество принятых на заседаниях АТК Томской области в 2016 году поручений для
исполнения – 129, из них по состоянию на 10.01.2017 реализовано – 117, продлено – 2. На
контроле аппарата АТК Томской области находится 10 поручений.
В 2016 году в 20 муниципальных образованиях Томской области проведено 80 заседаний
АТК, на которых рассмотрено 200 вопросов.
В отчетный период рабочими группами, созданными при АТК Томской области, проведено 23
проверки антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей

1.2 Разработка
подпрограммы
«Противодействие
идеологии

Разработка и
реализация
программных
мероприятий в 2016

Аппаратом Антитеррористической комиссии Томской области совместно с членами Толстоносов
межведомственной рабочей группы по информационному противодействию (профилактике) И.В.
терроризму на территории Томской области подготовлен проект подпрограммы
«Противодействие идеологии экстремизма и терроризма в Томской области на 2016-2020 годы» с
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экстремизма
и году
терроризма
на
территории Томской
области в 2016 - 2020
годах» для включения
ее в государственную
программу
«Обеспечение
безопасности
населения
Томской
области»

последующим включением ее в государственную программу «Обеспечение безопасности
населения Томской области». Объем финансирования запланированных подпрограммой
мероприятий предполагался в размере 5 млн. 404 тыс. рублей ежегодно.
Проект указанной подпрограммы прошел соответствующую экспертизу, были получены
положительные заключения. Вместе с тем, при рассмотрении проекта бюджета Томской области
на 2017 год средства на указанную подпрограмму не утверждены.
Аппаратом АТК Томской области во взаимодействии с Комитетом общественной
безопасности Администрации Томской области рассматривается вопрос об утверждении
подготовленной подпрограммы «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма»
отдельным распоряжением Губернатора Томской области в виде календарного плана по
реализации мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, в который
будут включены все мероприятия из подготовленной подпрограммы с финансированием за счет
средств, предусмотренных на основную деятельность участников подпрограммы
2. Конкурентное производство

2.1 Реализация
«дорожных карт» по
расширению
использования
продукции и
технологий
предприятий Томской
области, в том числе
импортозамещающих,
для крупных
российских
вертикальноинтегрированных
компаний: ПАО
«Газпром»; ПАО
«Газпром нефть»;
ПАО «Интер РАО»;
ПАО «Россети»; ПАО
«СИБУР Холдинг»

Рост объема поставок
томской продукции и
услуг в подразделения
крупных российских
вертикальноинтегрированных
компаний

Суммарные поставки томской продукции в 2016 году в рамках реализации пяти дорожных Медведев
карт вертикально-интегрированными компаниями России составили более 6 млрд. рублей.
М.В.
1. ПАО «Газпром»
По техническому заданию ПАО «Газпром» томскими предприятиями разработана и
производится новая машиностроительная продукция. Кроме того, поставляется традиционная
томская продукция АО «ТЭМЗ», АО «НИИ ПП», ООО ТНПВО «СИАМ», АО «ЭлеСи»,
ООО «Сибирский машиностроитель», ООО НПП «Томская электронная компания»,
ООО «Телекор», АО «Сибкабель», Томский кабельный завод.
17.06.2016 в рамках Петербургского международного экономического форума Губернатор
Томской области С.А.Жвачкин и Председатель Правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллер
подписали актуализированную «дорожную карту» на 2016-2018 годы «Расширение
использования высокотехнологичной продукции организаций Томской области, в том числе
импортозамещающей, в интересах ПАО «Газпром».
04.10.2016 в рамках Петербургского газового форума Губернатором Томской области
подписан специальный инвестиционный контракт, предусматривающий реализацию
инвестиционного проекта по созданию в г. Томске серийного производства импортозамещающей
машиностроительной продукции. В соответствии с документом ПАО «Газпром» будет
осуществлять гарантированные закупки на долгосрочной основе томского импортозамещающего
оборудования, в том числе, для оснащения магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем
инвестиций в проект составит более 1,5 млрд. рублей в течение 2016-2017 годов.
Томскими предприятиями совместно с вузами г. Томска выполняются ряд НИОКР в
интересах ПАО «Газпром».
2. ПАО «Газпром нефть»
Объем поставок томской продукции (АО «Манотомь», АО «Сибкабель», ООО «Томский
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кабельный завод», ООО НПП «Томская электронная компания», ООО ТНПВО «СИАМ»,
ООО «ЭЛКОМ+», ООО «Телекор», ООО «Сибирский машиностроитель») в дочерние зависимые
общества ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в 2016 году составил около 3,5 млрд. рублей
(в 2012 году - год начала действия «дорожной карты» - объем поставок томской продукции
составлял 300 млн. рублей).
По итогам реализации проектов, стартовавших в рамках дорожных карт с ПАО «Газпром» и
ПАО «Газпром нефть», объем поставок промышленной продукции достигнет 8 млрд. рублей.
3. ПАО «ИНТЕР РАО»
Итоги реализации дорожной карты за 2016 год планируется обсудить в I квартале 2017 года с
участием представителей ПАО «Интер РАО». В 2015 году организации Томской области
приняли участие в 921 закупочных процедурах и стали победителями в 799 закупках,
проводимых компаниями Группы «Интер РАО». По итогам 2015 года объем поставок продукции,
технологий и услуг организаций Томской области в компании Группы «Интер РАО» составил
1,24 млрд. рублей. По предварительным данным объем поставок в 2016 году составил 1,36 млрд.
рублей.
Наиболее активными участниками сотрудничества с подразделениями ПАО «Интер РАО»
являются АО «Сибкабель» и ООО «Томский кабельный завод» по поставкам кабельной
продукции.
4. ПАО «Россети»
По итогам 2015 года объем поставок продукции томского производства на объекты ПАО
«РОССЕТИ» составил 640,5 млн. рублей. По предварительным данным объем поставок в 2016
году составил 700 млн. рублей. Основными участниками «дорожной карты» являются:
АО «Манотомь», АО «Сибкабель», ООО «Томсккабель», АО НПФ «Микран», АО «ЭлеСи»,
НИ ТПУ.
5. ПАО «СИБУР Холдинг»
В результате реализации «дорожной карты» объем поставок машиностроительной продукции
предприятий Томской области для ПАО «СИБУР Холдинг» за 2015 год и 9 месяцев 2016 года
составил 1,112 млрд. руб.
07.12.2016 во время рабочих встреч специалистов ПАО «СИБУР Холдинг», представителей
Администрации Томской области, руководителей томских промышленных предприятий
достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве с ПАО «СИБУР Холдинг» томских
организаций (ОАО «ТЭМЗ», АО «Сибкабель», АО »НИИ ПП», АО «ЭлеСи»)
2.2 Предоставление
государственной
поддержки
реализации
инвестиционных
проектов,

Количество
новых
В 2016 году государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности оказана:
Федченко
проектов,
1) в форме субсидии на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитным А.С.
для реализуемых
с договорам по инвестиционным проектам:
государственной
- «Создание высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего
поддержкой
инструмента, в том числе цельнотвердосплавного с износостойкими покрытиями для обработки
легких сплавов, титановых сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей» (инвестор –
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направленных
на
техническое
перевооружение
производств
либо
предполагающих
создание
рабочих
мест, в том числе
высокопроизводитель
ных,
и
(или)
сохранение
высокопроизводитель
ных рабочих мест на
территории Томской
области

2.3 Предоставление
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
субсидий
на
возмещение
части

ООО «Томский инструментальный завод»). Включен в Реестр инвестиционных проектов
распоряжением Губернатора Томской области от 26.04.2016 № 98-р;
- «Производство твёрдых желатиновых капсул» (инвестор – ООО «Артлайф»). Включен в
Реестр инвестиционных проектов распоряжением Губернатора Томской области от 21.12.2016
№ 309-р;
2) в форме субсидии на возмещение части затрат по уплате лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды:
- «Обоснование целесообразности привлечения инвестиций с целью расширения и
модернизации действующего производства» (инвестор – АО «ЭлеСи»). Включен в Реестр
инвестиционных проектов распоряжением Губернатора Томской области от 14.12.2016 № 300-р;
- «Обновление парка специализированной техники» (инвестор – ГУП ТО «Областное ДРСУ»).
Включен в Реестр инвестиционных проектов распоряжением Губернатора Томской области от
21.12.2016 № 309-р;
3) в форме дополнительных льгот по налогу на имущество организаций:
- «Строительство тепломагистрали от У-518/1 до ЦТП (центральный тепловой пункт) мкр.
Зональный (жилой комплекс «Южный») Томских тепловых сетей» (инвестор – АО «ТомскРТС»).
Включен в Реестр инвестиционных проектов распоряжением Губернатора Томской области от
19.07.2016 № 195-р;
- «Бурение скважин на Южно-Пудинском лицензионном участке в 2014-2019 гг. на
территории Томской области» (инвестор – ООО «Газпромнефть-Восток»). Включен в Реестр
инвестиционных проектов распоряжением Губернатора Томской области от 01.09.2016 № 227-р;
4) в форме дополнительных льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль
организаций:
- «Реконструкция размораживающего устройства на Томской ГРЭС-2» (инвестор – АО
«Томская генерация»). Включен в Реестр инвестиционных проектов распоряжением Губернатора
Томской области от 19.07.2016№ 195-р.
Всего по состоянию на 01.01.2017 26 организаций являются получателями государственной
поддержки субъектов инвестиционной деятельности со стороны исполнительных органов
государственной власти Томской области. Из них 13 субъектов инвестиционной деятельности, в
том числе 1 субъект инвестиционной деятельности, реализующий крупный инвестиционный
проект, в 2016 году получили государственную поддержку в форме субсидий в общем объёме
1739,9 млн. рублей
Количество проектов,
В 2016 году государственную поддержку получили:
Медведев
получивших
- 10 субъектов малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Субсидии М.В.
государственную
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам
поддержку
лизинга оборудования» на сумму 14 млн. рублей;
- 6 субъектов малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или)
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затрат по договорам
лизинга оборудования
и субсидий в целях
создания
и
(или)
развития, и (или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

модернизации производства товаров (работ, услуг)» на сумму 17,194 млн. рублей

2.4 Возмещение
части
затрат, связанных с
приобретением
технических средств и
оборудования
для
осуществления
промышленного
рыболовства
и
рыбопереработки

Увеличение объема
переработки рыбо- и
морепродуктов с 2,3
до 2,5 тыс. тонн в
2016 году

Субсидия в 2016 году предоставлена 5 организациям и индивидуальным предпринимателям Сиротин В.В.
на общую сумму 4 млн. рублей.
Объем переработки рыбо- и морепродуктов в 2015 году составил 2882 тонны, в 2016 году –
2985,79 тонн. Увеличение объема переработки рыбо- и морепродуктов составило 3,6%. Плановое
значение показателя (утв. постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 №
432а) «Объем переработки рыбо- и морепродуктов» на 2015 год – 2500 тонн, на 2016 год – 2600
тонн

2.5 Реализация
Соглашения
о
сотрудничестве между
Администрацией
Томской области и
ФГАУ «Российский
фонд
технологического
развития»:
содействие
в
получении
промышленными
предприятиями
финансовой
поддержки Фонда для
проектов,
направленных
на
внедрение передовых
технологий, создание
новых продуктов или
организацию

Участие томских
предприятий в
конкурсах и отборах,
проводимых с целью
предоставления
государственной
поддержки
федерального уровня

За 2016 год в Фонд развития промышленности (далее – ФРП) от предприятий Томской Медведев
области было подано 9 заявок. По состоянию на 01.01.2017 в ФРП на рассмотрении и экспертизе М.В.
находится 3 проекта, заявленные от томских компаний: ООО «ТИЗ», ООО »Полипласт
инжиниринг», ООО «ПК МИОН», проекты, получившие поддержку, отсутствуют.
15.12.2016 в Департаменте промышленности и развития предпринимательства Томской
области состоялся семинар по теме «Актуальные меры поддержки развития промышленности на
территории Томской области» с участием начальника Управления региональной политики Фонда
развития промышленности России В.И.Боргардта. Организации, претендующие на получение
льготных займов ФРП, получили возможность обсудить вопросы, связанные с процедурой
прохождения экспертизы проектов.
В течение 2016 года Департаментом промышленности и развития предпринимательства
Томской области проводилась работа по подготовке к заключению Специального
инвестиционного контракта (далее - СПИК) по реализации инвестиционного проекта «Создание
и модернизация производства импортозамещающей продукции на базе Томского
электромеханического завода им. В.В. Вахрушева». 04.10.2016 в рамках мероприятий VI
Петербургского международного газового форума состоялось подписание указанного СПИК
между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Администрацией
Томской области, ООО «Томские технологии машиностроения» (ООО «ТТМ») и ОАО «Томский
электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» (ОАО «ТЭМЗ»).
В соответствии с условиями контракта на базе томского предприятия будет создано
современное высокотехнологичное производство антипомпажных и регулирующих клапанов и
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импортозамещающих
производств;
содействие
в
получении
информационноконсультационной и
справочной
поддержки
промышленными
предприятиями
по
участию в конкурсных
процедурах
2.6 Реализация
Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по
содействию
импортозамещению в
Томской области на
среднесрочную
перспективу (2015 2017
годы),
утвержденного
распоряжением
Губернатора Томской
области от 10.02.2015
№
26-р
«Об
утверждении
плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по
содействию
импортозамещению в
Томской области на
среднесрочную
перспективу (2015 2017 годы)»
2.7 Реализация
мероприятий,
направленных

электроприводов к ним. Основной потребитель продукции - ПАО «Газпром». Объем инвестиций
в проект в 2016-2017 гг. около 1,5 млрд. рублей.
На региональном уровне планируется предоставление инвестору льгот по налогу на прибыль
организаций и по налогу на имущество организаций, зачисляемых в областной бюджет, в
соответствии действующим инвестиционным законодательством Томской области

Реализация
инвестиционных
проектов,
направленных на
создание,
модернизацию и
развитие
импортозамещающих
производств в
Томской области

Проекты документов
в сфере кластерного
на развития

Отчеты о ходе реализации регионального плана по импортозамещению Томской области
(далее – План), актуализированного во II квартале 2016 в соответствии с методическими
рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 116, по
состоянию на 01.10.2016 и 01.01.2017 направлены Губернатору Томской области.
На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации инвестиционных проектов по
выпуску импортозамещающей продукции/технологий. Проводятся рабочие совещания,
составляются сетевые графики реализации инвестиционных проектов.
Продолжается работа по актуализации перечня приоритетных инвестиционных проектов,
способствующих импортозамещению и технологическому развитию промышленности Томской
области, а также по координации Плана с федеральными отраслевыми планами по
импортозамещению.
Проводится работа с кредитными организациями по вопросу предоставления кредитов
(перекредитованию) организациям, выпускающим импортозамещающую продукцию/технологии.
В 2016 году 27 таких организаций Томской области получили кредиты на общую сумму 5,6
млрд. рублей

Антонов
А.А. (свод),
ответственны
е за
реализацию
мероприятий
«дорожной
карты«

Проведен анализ региональных и федеральных нормативных правовых актов Антонов
в области кластерной политики, сравнительный анализ объектов кластерной политики субъектов А.А.
Российской Федерации (кластеры, инфраструктура и т.д.), анализ мер поддержки для объектов
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выработку
региональной
политики в сфере
кластерного развития

2.8 Реализация
мероприятий,
направленных
на
развитие кластеров в
Томской области

кластерной политики. Подготовлен перечень возможных мер государственной поддержки
федерального и регионального уровней, а также мер поддержки со стороны финансовокредитных организаций, институтов развития и др. Данный перечень размещен на официальном
сайте Центра кластерного развития Томской области.
Реализация региональной политики ведется по 6 направлениям: ядерные технологии,
фармацевтика и информационные технологии, возобновляемые природные ресурсы, лесная
промышленность, трудноизвлекаемые природные ресурсы, нефтехимическая промышленность.
На данный момент сформировано 6 инновационных и промышленных кластеров, которые
находятся на разных стадиях развития
Утвержденные
документы развития
кластеров.
Кластерные проекты

2.9 Стимулирование
Разработка порядка
(создание)
условий предоставления

1. В рамках нефтехимического кластера разработана и реализуется стратегия его развития. В
2016 году создана Ассоциация производителей малой химии Томской области с целью отработки
новых технологий для больших производств и создания новых продуктов с высокой добавленной
стоимостью.
2. С целью развития кластера трудноизвлекаемых природных запасов создан проектный офис
кластера на базе Института природных ресурсов ТПУ.
Подписано соглашение с ПАО «Газпром нефть» о сотрудничестве в области освоения
«трудной» нефти. ПАО «Газпром нефть» выступила инициатором проекта по разработке на
территории Томской области технологии по ТРИЗ, который признан в качестве пилотного
проекта кластера.
3. В рамках лесопромышленного кластера в 2016 году:
- разработана программа развития лесопромышленного кластера,
- из федерального бюджета получено финансирование по дороге «Камаевка-Асино», которая
обеспечивает транспортную инфраструктуру всего лесопромышленного кластера.
4. В рамках кластера возобновляемых природных ресурсов предполагается создание
комфортной «экосистемы» для развития производств по глубокой переработке ресурсов.
В 2016 году по линии поддержки кластеров Минэкономразвития удалось получить 5 млн.
рублей на образовательные мероприятия кластера.
5. В 2016 году сформирован новый инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk» –
«Умные технологии», который вошел по итогам конкурса в перечень 11 кластеров
приоритетного проекта Минэкономразвития России.
В рамках кластера сделана ставка на кооперационные проекты – проектные альянсы ориентированные на достижение определенных позиций на внешних рынках (11
быстрорастущих рынков).
Выбраны 4 проектных альянса из компаний, университетов и научных организаций в области
технического зрения, промышленной робототехники, телемедицины, фармацевтических
субстанций, на которые будут направлены основные усилия

Акатаев
Ч.М.,
Шатурный
И.Н.
Кнорр А.Ф.,
Сонькин
М.А.

Постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 года № 36а «Об утверждении Черданцева
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку И.В.
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для технической и
технологической
модернизации
сельскохозяйственног
о производства

государственной
поддержки на
возмещение части
затрат на обеспечение
технической и
технологической
модернизации
сельскохозяйственног
о производства

сельскохозяйственного производства на территории Томской области» утвержден порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат на обеспечение технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства.
По состоянию на 01.01.2017 по данной статье сельскохозяйственным товаропроизводителям
Томской области выплачено 321,9 млн. рублей

2.10 Содействие
в Ввод производства в
соответствии
с эксплуатацию - I
действующим
полугодие 2016 года
законодательством
вводу в эксплуатацию
и
выходу
на
проектную мощность
завода
по
производству
древесно-стружечных
плит на базе ООО
«Томлесдрев»
мощностью 350 куб. м
плиты в год

01.11.2016 осуществлен официальный запуск производства. Получение разрешительных Малькевич
документов на ввод производства в эксплуатацию запланировано в I квартале 2017 года, выход М.В.
на проектные мощности – в течение 2017 года

2.11 Организация
реализации
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Меморандума
от
23.05.2008
между
Администрацией
Томской области и
Яньтайским северозападным обществом
лесного хозяйства о
создании
на
территории Томской
области комплексного

В рамках Меморандума от 23.05.2008 между Администрацией Томской области и Яньтайским Малькевич
северо-западным обществом лесного хозяйства ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь» М.В.
реализуют проект «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино». Проектом
предусмотрено создание комплекса лесопромышленных производств (производства
пиломатериалов, МДФ, ДСП, шпона, фанеры, ламината, мебели).
Общий объём инвестиций, включая инфраструктурные объекты, за период 2012-2022 годы
составит около 32,4 млрд. рублей. Всего по проекту планируется создать 5,5 тысяч рабочих мест.
В феврале 2015 года состоялся официальный запуск завода по производству фанерного
шпона, мощностью 100 тыс. куб. м в год. Во II квартале 2016 года введен в эксплуатацию завод
лесопиления, мощностью 220 тыс. куб. м в год.
Промышленной территории ЗАО «Роскитинвест» в г. Асино сроком на 10 лет присвоен
региональный статус частного промышленного парка «Асиновский лесопромышленный парк»,
который внесен в реестр промышленных (индустриальных) парков в Томской области
(распоряжение Администрации Томской области от 08.08.2016 № 552-ра).
Осуществлен технический запуск завода МДФ, мощностью 200 тыс. куб. м плиты в год.

Ввод в эксплуатацию
производства МДФ II квартал 2016 года.
Ввод в эксплуатацию
лесопильного
производства - III
квартал 2016 года
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лесопромышленного
предприятия

Продолжен монтаж технологического оборудования линии ламинирования в составе
производства МДФ. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на II квартал 2017 года.
Выход на 100% загрузку производства планируется в течение 2017 года.
Развитие проекта связано с вхождением нового инвестора и акционера - Объединенной
инвестиционной группы развития провинции Хубэй в лице Хубэйской лесопромышленной
компании «Фухань» с намерениями создания новых деревообрабатывающих производств.
В настоящее время решаются юридические вопросы участия в проекте нового инвестора и
уточнение Концепции развития Асиновского индустриального лесопромышленного парка

2.12 Оказание содействия Реализация
в
соответствии
с инвестиционной фазы
действующим
проекта
законодательством
ООО
«Швейная
фабрика «Царина» в
реализации
проекта
«Производство
ворсового
трикотажного полотна
в Томской области»

Предприятие ООО «Швейная фабрика «Царина» реализует проект «Производство ворсового
трикотажного полотна в Томской области». В ходе реализации проекта планируется доведение
объема выпуска трикотажных полотен до 1413 тонн полотна стоимостью 721 млн. рублей.
Предусмотрено создание 22 новых рабочих мест.
Общий бюджет проекта составляет 75 млн. рублей. Из них по состоянию на 01.01.2017
профинансировано 42 млн. рублей. Заказано производственное оборудование, осуществляется
финальный этап пусконаладочных работ по запуску электрической подстанции. В связи с
необходимостью приобретения дополнительного оборудования по проекту планируется
осуществить дополнительное кредитование на 8 млн. рублей. В рамках содействия в реализации
проекта «Производство ворсового трикотажного полотна в Томской области» и в соответствии с
действующим законодательством планируется получение субсидий из областного бюджета на
возмещение части затрат по данному инвестиционному проекту
По информации Департамента инвестиций Томской области организации были разъяснены
условия предоставления займов и даны рекомендации по подготовке необходимого пакета
документов. ООО «Швейная фабрика «Царина» оформило заявку на получение финансирования
в Фонде развития промышленности

Чубенко
К.И.,
Федченко
А.С.

2.13 Формирование
Принятые
правовой
базы нормативные
Томской
области, правовые акты
регламентирующей
порядок заключения и
условия реализации
специального
инвестиционного
контракта субъектом
Российской
Федерации - Томской
областью

В декабре 2016 года Департаментом промышленности и развития предпринимательства
Томской области подготовлен проект постановления Администрации Томской области «Об
утверждении порядка заключения специальных инвестиционных контрактов в Томской
области», в настоящее время проект проходит процедуру согласования

Медведев
М.В.,
Федченко
А.С.,
Чудинова
Т.А.

3. Эффективная власть
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3.1 Реализация «майских» Достижение целевых
указов
Президента показателей указов
Российской
Федерации

Информация представлена Управляющему делами Администрации Томской области
А.А.Иванову в отчете по реализации распоряжения Губернатора Томской области от 18.07.2013
№ 245-р «Об ответственных за реализацию на территории Томской области отдельных указов
Президента Российской Федерации» (письмо от 07.11.2016 № АА-935)

Антонов
А.А.,
заместители
Губернатора
Томской
области (по
курируемым
направления
м)

3.2 Организация
и
проведение кампании
по сбору сведений о
доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
государственными
(муниципальными)
служащими Томской
области за 2015 год

На основании Перечня должностей государственной гражданской службы Томской области,
при замещении которых гражданские служащие Томской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, а также сведения о доходах, расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязанность представлять сведения за отчетный период с
01.01.2015 по 31.12.2015 возложена на 989 гражданских служащих Томской области.
В установленный законодательством срок (до 30.04.2016) не представили сведения о доходах,
расходах 15 человек. Данные факты рассмотрены на заседаниях комиссий соответствующих
государственных органов Томской области по соблюдению требований к служебному поведению
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, причины непредставления
сведений признаны объективными и уважительными.
На основании перечней должностей муниципальной службы, при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, а также
сведения о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований Томской
области, обязанность представлять указанные сведения по состоянию на 31.12.2015 возложена на
1602 муниципальных служащих. В установленный срок сведения своевременно представили
1600 муниципальных служащих.
Согласно статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Закона Томской области от 19.06.2012 № 101-ОЗ «О порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Томской области, государственных гражданских
служащих Томской области и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования» на государственные органы, органы местного
самоуправления Томской области возложена обязанность по размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов,
органов местного самоуправления Томской области сведений о доходах, расходах лиц,
замещающих должности государственной гражданской, муниципальной службы, членов их
семей.
По результатам мониторинга официальных сайтов государственных органов Томской

Зеленцов
А.В.,
исполнитель
ные органы
государствен
ной власти
Томской
области,
органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)

Раскрытие
информации о
доходах, расходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных
(муниципальных)
служащих Томской
области и членов их
семей за 2015 год
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области, органов местного самоуправления Томской области, проведенного Департаментом
государственной гражданской службы Администрации Томской области 25.05.2016,
установлено, что 36 из 38 государственных органов Томской области, 138 органов местного
самоуправления Томской области своевременно разместили на своих официальных сайтах
сведения о доходах, расходах лиц, замещающих должности государственной гражданской и
муниципальной службы, и членов их семей
3.3 Анализ,
проверка
достоверности
и
полноты сведений о
доходах, расходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представленных
государственными
(муниципальными)
служащими Томской
области за 2013, 2014,
2015 годы, контроль
за расходами

1. Выявление
государственных
(муниципальных)
служащих Томской
области,
представивших
неполные и/или
недостоверные
сведения,
предусмотренные
действующим
законодательством.
2. Применение мер
ответственности к
государственным
(муниципальным)
служащим Томской
области, нарушившим
законодательство

1. В 2016 году на основании информации, поступившей от должностных лиц государственных
органов Томской области, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, проведены проверки в отношении 14 государственных гражданских служащих
на предмет достоверности и полноты предоставленных государственными гражданскими
служащими Томской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
По результатам проведенных проверок:
- 2 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности в
виде замечания;
- 1 государственный гражданский служащий привлечен к дисциплинарной ответственности в
виде выговора;
- в отношении остальных государственных гражданских служащих не выявлены признаки
коррупционных проступков, оснований для привлечения служащих к ответственности не
установлено.
Кроме того, в 2016 году осуществлена процедура контроля за расходами 10 государственных
гражданских служащих Томской области и членов их семей.
По результатам контроля за расходами 8 государственных гражданских служащих
установлены факты превышения расходов при приобретении объектов недвижимого имущества
над совокупными доходами данных служащих и их супругов за 3 года, предшествующих
сделкам. В двух случаях процедура контроля возбуждена государственным органом без
имеющихся на то правовых оснований, а именно при отсутствии сведений о размере доходов
государственных гражданских служащих за 3 года, предшествующих совершению сделки. Тем
не менее, всеми 10 служащими подтверждены полнота и достоверность источников средств, за
счет которых ими совершены сделки, явившиеся объектами процедуры контроля.
2. По итогам проведенной кампании по предоставлению муниципальными служащими
сведений о доходах, расходах за 2015 год органами местного самоуправления муниципальных
образований Томской области проведена 651 проверка достоверности и полноты представленных
сведений. В результате проверок выявлено 151 нарушение антикоррупционного
законодательства. 128 муниципальных служащих по привлечены к ответственности за
предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (из них 121 – в виде замечания, 7 – в виде выговора),
23 муниципальным служащим строго указано на необходимость при заполнении справок

Зеленцов
А.В.,
исполнитель
ные органы
государствен
ной власти
Томской
области,
органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)
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руководствоваться соответствующими нормативными правовыми актами и методическими
рекомендациями.
Дополнительно осуществлен контроль за расходами 9 муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области и членов их семей. По
результатам осуществления процедуры в отношении 5 муниципальных служащих (членов семей)
установлены факты превышения расходов над доходами без подтверждения полноты и
достоверности источников получения средств для совершения соответствующих сделок.
Материалы, полученные при осуществлении контроля за расходами, направлены в органы
прокуратуры для принятия соответствующих процессуальных решений. Контроль за расходами 3
муниципальных служащих подтвердил полноту и достоверность источников средств, за счет
которых совершены соответствующие сделки. По результатам контроля за расходами супруги 1
муниципального служащего подтвержден факт достаточности ее доходов и доходов
муниципального служащего за период 2010-2012 годов для совершения соответствующих
сделок, превышение расходов над доходами не установлено
3.4 Установление
Оптимизация
ограничений кассовых расходов областного
выплат в 2016 году по бюджета
отдельным
направлениям
расходов областного
бюджета
при
уменьшении прогноза
налоговых
и
неналоговых доходов

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости региональных финансов, в условиях Феденев
прогнозируемого недополучения доходов областного бюджета в 2016 году распоряжением А.М.
Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р и перечнем Поручений Губернатора Томской
области от 15.02.2016 № СЖ-07-284/1 установлены ограничения кассовых выплат по отдельным
расходам.
По состоянию на 31.12.2016 установлены ограничения кассовых выплат по расходам на
общую сумму 2,8 млрд. рублей

3.5 Утверждение Плана Принятый
мероприятий
по нормативный
повышению
правовой акт
эффективности (в том
числе оптимизации)
бюджетных расходов
и совершенствованию
долговой
политики
Томской области на
2016 год

Распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 44-р утвержден План Феденев
мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и А.М.
совершенствованию долговой политики Томской области на 2016 год, предусматривающий
комплекс мер по следующим направлениям:
- повышение качества управления региональными и муниципальными финансами;
- оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания государственных услуг
областными государственными учреждениями;
- совершенствование долговой политики;
- обеспечение прозрачности (открытости) областного и местных бюджетов

3.6 Обеспечение
разработки
утверждения

Все исполнительные органы государственной власти Томской области в марте 2016 года по Феденев
согласованию с курирующими заместителями Губернатора Томской области утвердили и А.М.,
представили в Департамент финансов Томской области ведомственные планы повышения заместители

Оптимизация
и расходов областного
бюджета
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исполнительными
органами
государственной
власти
Томской
области
ведомственных
планов мероприятий
по
повышению
эффективности (в том
числе оптимизации)
бюджетных расходов
на 2016 год
3.7 Формирование
проекта
областного
бюджета на 2017 год и
на плановый период
2018 и 2019 годов
исходя
из
необходимости
минимизации размера
дефицита
бюджета,
сокращения долговой
нагрузки, определения
приоритетных
направлений расходов
бюджета,
мобилизации доходов,
в том числе с учетом
результатов
оценки
эффективности
государственных
программ
Томской
области за 2015 год

Внесение в
Законодательную
Думу Томской
области проекта
Закона Томской
области «Об
областном бюджете
на 2017 год и на
плановый период 2018
и 2019 годов» с
учетом соблюдения
принципа
сбалансированности
на основе
приоритетов,
установленных
бюджетной комиссией
по составлению
проекта областного
бюджета на очередной
финансовый год и на
плановый период

эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов на 2016 год

Губернатора
Томской
области (по
курируемым
направления
м)

В целях обеспечения долговой устойчивости областной бюджет на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов утвержден исходя из необходимости обеспечения долговой нагрузки в
следующих размерах: 2017 год – 56%; 2018 год – 51%; 2019 год – 50% (Закон Томской области от
29.12.2016 № 174-ОЗ).
В качестве приоритетных Бюджетной комиссией установлены следующие направления
расходов областного бюджета на 2017-2019 годы:
1) выполнение «майских» указов Президента Российской Федерации;
2) повышение доступности и качества услуг в сферах общего образования и здравоохранения;
3) развитие системной адресной социальной поддержки.
На заседании Бюджетной комиссии в августе 2016 года были рассмотрены предложения по
сокращению действующих расходных обязательств на 2017 год, в том числе с учетом
результатов оценки эффективности государственных программ Томской области за 2015 год

Феденев
А.М.,
Антонов
А.А.

3.8 Проведение анализа Анализ возможности
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидии Феденев
целесообразности
изменения механизма юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на финансовое А.М.
предоставления
финансирования
обеспечение затрат или на возмещение произведенных затрат.
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субсидий
предприятий
предприятиям
промышленности и
промышленности
и сельского хозяйства
сельского хозяйства
через лицевые счета,
открытые
в
Департаменте
финансов
Томской
области
или
Управлении
Федерального
казначейства
по
Томской области
3.9 Совершенствование
Принятые
регионального
нормативные
законодательства
о правовые акты
градостроительной
деятельности путем
подготовки
нормативных
правовых
актов
Томской области:
1) проекта закона
Томской области «О
порядке подготовки
документации
по
планировке
территории,
осуществляемой
на
основании решений
органа
исполнительной
власти
Томской
области»;
2) проекта закона
Томской области «О
видах
объектов
регионального
и

В соответствии с положениями о предоставлении бюджетных средств на государственную
поддержку сельскохозяйственного производства (утв. постановлением Администрации Томской
области от 08.02.2016 № 36а), оказание государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям за счет средств областного и федерального бюджетов осуществляется в
порядке возмещения части произведенных затрат.
Согласно разъяснениям Минфина России от 13.05.2016 № 02-03-08/27856 и Казначейства
России от 13.05.2016 № 07-04-05/05-361 открытие сельхоз- и товаропроизводителям лицевых
счетов в органах Федерального казначейства целесообразно только в случае, если средства в
соответствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из федерального
бюджета перечисляются в порядке финансового обеспечения затрат сельхоз- и
товаропроизводителей

В 2016 году приняты нормативные правовые акты:
Ассонов
1. Закон Томской области от 05.12.2016 № 150-ОЗ «О видах объектов регионального и Д.Ю.
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования
Томской области и документах территориального планирования муниципальных образований
Томской области».
Подготовлены:
1. Проект закона Томской области «О порядке подготовки документации по планировке
территории, осуществляемой на основании решений органа исполнительной власти Томской
области» (согласован в установленном порядке, проведена оценка регулирующего воздействия
НПА, направлен в Департамент по взаимодействию с законодательными и представительными
органами власти Администрации Томской области для внесения в Законодательную Думу
Томской области в ноябре 2016 г).
2. Проект постановления Администрации Томской области «О составе и содержании
проектов планировки территорий, подготовка которых осуществляется на основании Схемы
территориального планирования Томской области, документов территориального планирования
муниципальных образований Томской области» в стадии разработки (процедура согласования
будет осуществляться после принятия закона Томской области «О порядке подготовки
документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений органа
исполнительной власти Томской области»).
В связи с изменениями федерального законодательства принятие вышеуказанных проектов
НПА перенесены на 2017 год
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местного
значения,
подлежащих
отображению
в
документах
территориального
планирования»;
3)
проекта
нормативного
правового
акта
Томской области «О
составе и содержании
проектов планировки
территорий,
подготовка которых
осуществляется
на
основании
Схемы
территориального
планирования
Томской
области,
документов
территориального
планирования
муниципальных
образований Томской
области»
3.10 Снижение
административных
барьеров
хозяйствующим
субъектам при входе
на
строительный
рынок

Методическое
обеспечение
разработки
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг
«Подготовка и выдача
разрешений на
строительство
объектов
капитального
строительства» и

В 2016 году подготовлены проекты типовых административных регламентов предоставления Ассонов
муниципальных услуг:
Д.Ю.
- подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;
- подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию.
В связи с изменениями федерального законодательства утверждение типовых регламентов
перенесены на I полугодие 2017 г.
По результатам проведенного мониторинга выявлено, что на официальных сайтах органов
местного самоуправления в разделах «Муниципальные услуги», «Нормативные правовые акты»
размещены утвержденные административные регламенты и проекты административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, в том числе касающиеся сферы
строительства
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«Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объектов
капитального
строительства в
эксплуатацию»
3.11 Содействие органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области во внедрении
муниципальных
практик,
направленных
на
улучшение
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности

1. Количество
муниципальных
образований Томской
области, внедряющих
муниципальные
практики, - 3.
2. Количество
внедренных
муниципальных
практик в Томской
области - не менее 8

В 2016 году в Томской области началось внедрение муниципальных практик, направленных
на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее –
Практик), вошедших в Атлас муниципальных практик, разработанный АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В соответствии с «дорожными
картами» муниципальных образований Томской области в Томском районе планируется
внедрить 9 Практик, Асиновском районе - 13, г. Томске - 13, ЗАТО Северск – 10, г. Стрежевом 12. Кроме того, Парабельским и Верхнекетским районами направлены служебные записки на
имя Губернатора Томской области о внедрении ими с 2017 года Практик: Парабельский район –
5 Практик, Верхнекетский район – 8 Практик («дорожные карты» находятся в стадии
разработки).
В 2016 году состоялось 8 заседаний Проектного офиса, в ходе которых проведена
ведомственная экспертиза результатов внедрения 22 Практик на территориях Томского
(внедрено 4 Практики) и Асиновского (внедрено 5 Практик) районов, г. Томска (внедрено 5
Практик), г. Стрежевого (внедрено 6 Практик) и ЗАТО Северск (внедрено 2 Практики).
Количество внедряемых муниципальных практик в Томской области – 58.
Таким образом, количество муниципальных образований Томской области, внедряющих
муниципальные практики в 2016 году, - 7. Количество внедренных муниципальных практик в
Томской области в 2016 году – 22.
По итогам экспертизы результатов внедрения вышеперечисленными муниципальными
образованиями Томской области указанных Практик Проектным офисом дана положительная
оценка действиям органов местного самоуправления Томского и Асиновского районов,
г. Томска, г. Стрежевого и ЗАТО Северск по улучшению условий ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности

Федченко
А.С.,
Медведев
М.В.,
Шрейдер
О.А.

3.12 Реализация
ежегодного
плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по
улучшению
условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности Томской

Сокращение сроков и
количества процедур
по государственным и
муниципальным
услугам,
предоставляемым
субъектам
хозяйственной
деятельности

Результаты реализации «дорожной карты» по улучшению условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области за 2015 год по
сравнению с предыдущим годом (данные ведомственной статистики за 2016 год будут
представлены после 20.02.2017):
1. Эффективность процедур регистрации предприятий:
сокращена продолжительность времени, затрачиваемого на прохождение процедур
регистрации юридических лиц, на 43% (5,38 дней);
среднее количество процедур регистрации юридических лиц сократилось на 27% (1,32

Гурдин Ю.М.
(свод),
Антонов
А.А.
(в
курируемой
сфере),
Шатурный
И.Н.
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области на 2015 - 2017
годы, утвержденного
распоряжением
Губернатора Томской
области от 17.09.2014
№ 229-р.
Внесение изменений в
план
мероприятий
(«дорожную карту»)
«Улучшение условий
ведения
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности Томской
области на 2015 - 2017 Принятый правовой
годы»
по
итогам акт
участия
Томской
области
в
Национальном
рейтинге
состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской
Федерации

3.13 Привлечение лучшей
зарубежной
и
российской практики
и экспертизы

Количество
мероприятий,
проведенных с
участием ведущих
зарубежных и
российских
специалистов, - не
менее 2

шт.)
2. Эффективность процедур по регистрации прав собственности:
сокращена продолжительность времени, затрачиваемого на прохождение процедур
регистрации прав собственности, на 54% (9,25 дня);
среднее количество процедур при регистрации прав собственности сократилось на 33%
(1,55 шт.).
3. Эффективность процедур по подключению к электроэнергии:
среднее количество процедур по подключению к электросетям сократилось на 32% (2,49
шт.).
4. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество
территориального планирования:
время постановки на кадастровый учет в Томской области сократилось на 84% (51,09
дней)

(в
курируемой
сфере),
Сонькин
М.А.
(в
курируемой
сфере),
Паршуто
Е.В. (в
курируемой
сфере)

По итогам участия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Федченко
Российской Федерации (далее – Рейтинг) в текущем году Томская область значительно улучшила А.С.
свои позиции и заняла 12 место из 81, что свидетельствует об эффективности реализованных
мероприятий, отраженных в «дорожной карте».
Распоряжением Губернатора Томской области от 13.09.2016 № 233 «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р» утверждена новая редакция
Плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение условий ведения предпринимательской и
инвестиционной деятельности Томской области на 2015 - 2017 годы». Новая редакция
предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на сокращение сроков и количества
процедур при получении разрешений на строительство, подключении к инженерным и
электрическим сетям, регистрации прав собственности, уменьшение нагрузки на бизнес,
связанной с проведением проверок, повышение эффективность поддержки малого и среднего
бизнеса и др. Информация о реализации мероприятий «дорожной карты» в 2016 году будет
подготовлена в срок до 20.02.2017
15-19.02.2016 в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании Стуканов
между Столичным правительством Токио и Администрацией Томской области представители А.А.
Томской области приняли участие в образовательной программе Токио по управлению отходами.
По итогам программы представители Томской области получили знания о структуре организации
и этапах функционирования системы управления бытовыми отходами в Токио и установили
контакты со специалистами в данной области.
07-11.06.2016 в Томске работал Президент Японской Федерации спортивного сбора мусора гн Кенъичи Мамицука. В Томске были проведены:
1) первый чемпионат по спортивному сбору мусора, в котором приняли участие
представители томских компаний, экологических агентств, общественных организаций и
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университетов;
2) круглый стол с представителями местных общественных экологических организаций, в
рамках которого г-н Мамицука прочитал лекцию на тему «Влияние соревновательного фактора
на эффективность привлечения молодежи к участию в проектах экологического и социального
волонтерства»
3.14 Актуализация
Принятые правовые
правовых актов в акты
рамках
реализации
Закона
Томской
области от 12 марта
2015 года № 24-ОЗ «О
стратегическом
планировании
в
Томской области» (по
мере необходимости)

3.15 Осуществление
общественного
контроля тарифного
регулирования
субъектов
естественных
монополий
Межотраслевым
советом потребителей
по
вопросам
деятельности
субъектов
естественных

Распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2014 № 336-р утвержден План
подготовки документов стратегического планирования Томской области, в соответствии с
которым принято постановление Администрации Томской области от 15.01.2016 № 10а «Об
утверждении Порядка осуществления контроля реализации документов стратегического
планирования Томской области».
Постановлениями Администрации Томской области от 26.04.2016 № 140а, от 05.05.2016
№ 155а утверждены порядки разработки и корректировки долгосрочных и среднесрочных
прогнозов.
Постановлением Администрации Томской области от 22.06.2016 № 204а определены формы,
порядок и сроки общественных обсуждений проектов документов стратегического планирования
Томской области.
Постановлением Администрации Томской области от 26.11.2017 № 335а внесены изменения в
постановление Администрации Томской области от 22.06.2016 № 119а «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации».
Подготовлены изменения в постановление Администрации Томской области от 05.06.2015
№ 198-а «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Томской
области на долгосрочный период» в части включения положений о проведении мониторинга
бюджетного прогноза Томской области на долгосрочный период. Проект проходит процедуру
согласования в Администрации Томской области

Чудинова
Т.А.,
Феденев
А.М.,
Ульянов А.С.

Доля тарифных
На заседаниях Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов Вагина М.Д.
решений в части
естественных монополий при Губернаторе Томской области в 2016 году приняты 100%
утверждения
тарифных решений
инвестиционных
программ, принятых с
участием
представителей
Совета, - 100%
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монополий
при
Губернаторе Томской
области
(далее
Совет)
3.16 Предоставление
гражданам
мер
социальной
поддержки на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
в
том
числе
жилищных субсидий

Количество граждан,
получивших меры
социальной
поддержки на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
в том числе
жилищных субсидий

Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки на оплату жилого Киняйкина
помещения и коммунальных услуг, в том числе жилищных субсидий, - 178103 человека
М.А.

3.17 Изучение вопроса о
целесообразности
формирования
отдельного
приложения к проекту
закона
Томской
области
«Об
областном бюджете
на
2017
год»,
содержащего
информацию
об
объемах бюджетных
ассигнований,
направляемых
на
государственную
поддержку семьи и
детей
в
Томской
области

Приложение к
проекту закона
Томской области (в
случае признания
целесообразности
данной инициативы)

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную
поддержку семьи и детей в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах утверждено
Приложением № 21 к Закону Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Феденев
А.М.,
Шапарева
М.А.

4. Инфраструктурные проекты
4.1 Строительство
и
реконструкция
подъезда к терминалу
аэропорта г.Томска с

Протяженность
автомобильной
дороги общего
пользования,

Государственный контракт № 1-с16 от 24.02.2016 на выполнение работ по строительству Белоусов
подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на К.А.
участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт расторгнут 24.03.2016 года в
связи с установлением дополнительных ограничений кассовых выплат на основании Перечня
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остановочными
и
парковочными
площадками
на
участке км 19 - км
20,185 автомобильной
дороги
Томск
Аэропорт

введенной в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
объекта, - 1,18 км

поручений Губернатора Томской области от 15.02.2016 № СЖ-07-284/1 по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2016 году

4.2 Реконструкция
автомобильной
дороги
Могильный
Мыс - Парабель Каргасок на участке
км 30 - км 45 в
Колпашевском районе
Томской области

Протяженность
автомобильной
дороги общего
пользования,
введенной в
эксплуатацию после
реконструкции
объекта (2016 - 2018
гг. - 15 км)

Протяженность автомобильной дороги общего пользования, введенной в эксплуатацию после Белоусов
реконструкции объекта (2016 - 2018 гг. - 15 км)
К.А.
По объекту «Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на
участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области» установлено ограничение
кассовых выплат распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2016 № 43-р «О мерах
по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году»

4.3 Реализация
постановления
Администрации
Томской области от
08.06.2015 № 202а «О
реализации
мероприятий
подпрограммы
«Устойчивое развитие
сельских территорий
Томской области до
2020
года»
государственной
программы «Развитие
сельского хозяйства и
регулируемых рынков
в Томской области» (в
части
реализации
инфраструктурных
проектов)

Создание
благоприятных
инфраструктурных
условий в сельской
местности:
строительство
учреждения
культурно-досугового
типа в сельской
местности на 80 мест;
строительство 16,0 км
газораспределительны
х сетей в сельской
местности;
ввод в действие 7,3 км
локальных
водопроводов в
сельской местности;
ввод в действие 5 км
электрических сетей в
сельской местности

По состоянию на 01.01.2017 в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских Черданцева
территорий Томской области до 2020 года» в 2016 году на комплексное обустройство И.В.
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 133,47 млн. рублей, в том
числе федеральный бюджет – 45,8 млн. рублей, областной бюджет – 63,8 млн. рублей, местный
бюджет -23,8 млн. рублей, внебюджетные источники – 60,0 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
1. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности – 41 млн.
рублей. В пос. Берегаево Тегульдетского района Томской области построен и введен в
эксплуатацию центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы на 100
мест. Помимо этого в центре культуры размещены библиотека и музейные экспонаты.
2. Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности – 92,44
млн. рублей. В настоящее время по 9 объектам капитального строительства работы завершены в
полном объеме. Завершено строительство более 27 км распределительных газовых сетей в
сельской местности (в Кривошеинском, Кожевниковском и Парабельском районах). Завершено
строительство более 7 км локальных водопроводов в сельской местности (в Кривошеинском и
Кожевниковском районах). Реконструировано 6,5 км электрических сетей в сельской местности
(в Кожевниковском районе)
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4.4 Создание
промышленного
(индустриального)
парка «Томск»

1. Завершение
строительства объекта
транспортной и
инженерной
инфраструктуры для
промышленного парка
в г. Томске на
площадке N 1 в
Северной
промышленной зоне.
2. Количество
резидентов
промышленного
(индустриального)
парка «Томск» - не
менее 5

По состоянию на 01.01.2017 готовность инфраструктуры промышленного (индустриального)
парка «Томск» составляет 100%:
- площадка «Березовая» – все сети, автодорога с освещением, ограждение территории имеют
100% строительную готовность. Строительно-монтажные работы на объекте завершены.
Получены разрешения на ввод в эксплуатацию и свидетельства о государственной регистрации
права собственности муниципального образования «Город Томск» на объекты транспортной и
инженерной инфраструктуры. За счет средств субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования «Город Томск» на технологическое присоединение к
электрическим сетям площадки «Березовая» (5,45 млн. рублей) Департаментом капитального
строительства администрации Города Томска произведена оплата ПАО «Томская
распределительная компания» в размере 70% стоимости работ (3,82 млн. рублей);
- площадка «Северная» – все сети имеют 100% строительную готовность, завершены работы
по строительству автомобильной дороги, в том числе устройство полосы торможения
(примыкания) к автомобильной дороге Томск-Самусь, установка остановочных комплексов;
получен акт о выполнении технических условий на подключение (присоединение)
электроустановки, проходит процедура сдачи комплектной трансформаторной подстанции в
органе Ростехнадзора, проведены мероприятия по запуску наружного освещения, получена
справка о выполнении технических условий на освещение объекта.
Департаментом тарифного регулирования Томской области 02.12.2016 для ООО
«Томскводоканал» установлена плата за подключение (технологическое присоединение)
площадок «Березовая» и «Северная» к системе водоснабжения и водоотведения в размере 31,6
млн. рублей. В рамках 4 собрания Законодательной Думы Томской области 22.12.2016 внесены
изменения в Закон Томской области от 28.12.2015 № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» в части перераспределения средств на реализацию
мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»
для предоставления субсидии муниципальному образованию «Город Томск» на технологическое
присоединение площадок промышленного парка «Томск» к системе водоснабжения и
водоотведения. Договоры на выполнение соответствующих работ с ООО »Томскводоканал»
заключены 27.12.2016 Департаментом капитального строительства администрации г. Томска.
По результатам отбора субъектов Российской Федерации для предоставления в 2016 году
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства (протокол заседания Конкурсной комиссии от 29.04.2016 № 3)
Министерством экономического развития Российской Федерации заявка Томской области на
завершение строительства объектов транспортной инфраструктуры площадки «Северная»
удовлетворена в полном объеме (144 млн. рублей). Между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Администрацией Томской области заключено Соглашение от
14.07.2016 № 130-МБ-16 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Томской области в указанном размере

Федченко
А.С.,
Ассонов
Д.Ю.,
Медведев
М.В.
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5. Власть и бизнес
5.1 Сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна»

Количество
проектных команд,
созданных для
сопровождения
инвестиционных
проектов, - 5

В 2016 году создано 2 проектные команды:
Федченко
1. По организационному сопровождению реализации инвестиционных проектов ООО «Инвест А.С.
УК» (группа компаний «Томский кабельный завод») «Организация производства по переработке
медных отходов», «Организация (создание, введение) дополнительного цеха по производству
кабельно-проводниковой продукции на базе ООО «Томсккабель» (распоряжение Губернатора
Томской области от 22.06.2016 № 171-р). Заседание проектной команды проведено 18.08.2016;
2. По организационному сопровождению инвестиционного проекта ООО «Элке Авто»
«Строительство гостиничного комплекса по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 48» (распоряжение
Губернатора Томской области от 16.08.2016 № 211-р)

5.2 Содействие
в
организации,
проведении
публичных
мероприятий
(выставок, форумов,
конференций,
деловых миссий, дней
Томской
области),
направленных
на
расширение
сотрудничества
томских
промышленных,
научноисследовательских и
образовательных
организаций (в том
числе
малых
и
средних компаний) с
организациями других
субъектов Российской
Федерации
и
зарубежных стран

1. Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
принявших участие в
публичных
мероприятиях.
2. Увеличение
экспорта товаров,
работ, услуг,
производимых в
Томской области

1. 11-17.04.2016 предприятия Томской области приняли участие в деловой миссии в сфере
машиностроения, фармацевтики и медицинского приборостроения в Республику Беларусь (г.
Минск). Цель визита – развитие сотрудничества между томскими и белорусскими организациями
в рамках подготовки к подписанию Соглашения о сотрудничестве между Администрацией
Томской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом и
культурном сотрудничестве и Плана по его реализации. В деловой миссии приняли участие
компании «ЭлеСи», ОАО «ТЭМЗ», АО «Сибкабель», ОАО «Манотомь», АО «НПФ Микран»,
«Биолит», «Солагифт», «Меднорд-Техника», «НИКОР», «МКЭЦ «Дюны».
2. 14-27.04.2016 томские университеты (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и ТГПУ) приняли
участие в образовательной миссии в столицу Республики Узбекистан г. Ташкент. Представители
вузов провели вступительные испытания для абитуриентов и приняли участие в выставке
«Образование и профессия 2016». В отборе приняло участие около 1 тысячи человек.
3. 17-21.04.2016 состоялся визит делегации Томской области в г. Оксфорд (Великобритания)
для проведения переговоров с компанией Isis Innovation. Представители НИ ТГУ предложили
экспертам Isis помочь команде НИ ТГУ в проведении реформы инновационной экосистемы
университета и на системной основе оказывать помощь в международной коммерциализации
инновационных разработок НИ ТГУ.
4. 05-13.05.2016 делегация Томской области во главе с заместителем Губернатора Томской
области по агропромышленной политике и природопользованию приняла участие в 17-ой
Международной выставке «SIAL Shanghai 2016». В составе единого стенда Минсельхоза России
выставлялись компании ООО ТПК «САВА», ООО «Межениновская птицефабрика»,
ООО «Континент-сервис», ООО «Снэк Фуд», ООО «Сибирский Знахарь», АО «Сибирская
Аграрная Группа Мясопереработка», ООО «КДВ Групп».
5. 12-13.05.2016 в рамках Форума молодых ученых U-NOVUS прошла выставка
инновационных разработок в сфере робототехники, участниками которой стали 32 компании
Сибирского федерального округа.
6. 02-05.06.2016 делегация Томской области приняла участие в выставке вооружения и
военно-технического имущества «KADEX-2016» в г. Астана. Свои разработки представили

Медведев
М.В.,
Стуканов
А.А.,
Чубенко
К.И.,
Пушкаренко
А.Б.,
Минаев Н.Н.
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«Томион», «Элекард Девайсез», «Телекор» и ТУСУР. Стенд Томской области на KADEX
посетили более 2,5 тыс. человек. Достигнута договоренность с Республиканским центром
космической связи о частичном размещении ионозонда «Томион» на базе наземного комплекса
управления космическими аппаратами. Состоялась рабочая встреча с представителями
национальной компании «Астана ЭКСПО-2017», по итогам которой стороны договорились об
организации систем видеонаблюдения, трансляции и корпоративного телевидения томской
инновационной компанией «Элекард Девайсез» на «Экспо-2017».
7. 06-09.06.2016 состоялся визит делегации Томской области во главе с Губернатором
Томской области С.А. Жвачкиным в г. Минск (Республика Беларусь). Томская делегация
приняла участие в мероприятиях Третьего форума регионов Беларуси и России «Реализация
согласованной социально-экономической политики в Союзном государстве: достижения,
проблемы, пути решения и перспективы». Цель визита – подписание Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией
Томской области и Правительством Республики Беларусь.
8. 07.06.2016 в Москве в Посольстве Китайской Народной Республики в России состоялась
презентация инвестиционного потенциала Томской области. В Посольстве КНР была развернута
выставка работ томских художников и фотографов. Томские пищевики представили свою
продукцию китайским участникам презентации.
9. 08-09.06.2016 Томская область в третий раз выступила соорганизатором VIII
международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС (г. Ханты-Мансийск). Участие в
форуме приняли более 2,5 тыс. человек из 52 стран и 26 регионов России.
10. 09-10.06.2016 делегация Томской области приняла участие в IV Международном форуме
«Технопром-2016» (г. Новосибирск). Основная тема форума – развития Арктики. Всего в Форуме
приняли участие около 6 тыс. человек.
11. 05-08.10.2016 регион принял участие в XVIII Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» (г. Москва). В выставке приняли участие томские производители: ООО НП
«Сибирская ореховая компания»; ООО ТПК «САВА», ООО «Кахети», ООО «Бриз»,
ООО «Межениновская птицефабрика», ООО «Колпашевский рыбозавод», ООО «Природные
продукты», ООО «Сибирский чай», ЗАО Аграрная группа «Мясопереработка»,
ООО «Нептун-прод». Три индивидуальных предпринимателя представили продукцию из
дикорастущего сырья (замороженную клюкву, бруснику, сухой, замороженный, соленый и
маринованный гриб, а также кедровый орех).
12. 07-14.10.2016 состоялся визит делегации Томской области во главе с заместителем
Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию в
Республику Беларусь. В состав делегации входило около 100 человек, в том числе –
руководители и специалисты 40 томских предприятий, а также областных департаментов, вузов.
Всего делегация посетила порядка 70 объектов, в том числе – модернизированные фермы,
туристические комплексы, льнокомбинат, деревообрабатывающие предприятия, лесхозы,
лесопитомник, заказник, комплексы по разведению рыбы, машиностроительные заводы.
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13. 01-04.11.2016 при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации в
Томске проведен II Конгресс «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития»
КОНГРЕСС ЗДРАВ 2016. В рамках Конгресса проведены 80 мероприятий, в которых приняли
участие около 6 тыс. человек. Спикерами Конгресса стали более 173 доктора наук из 22
университетов различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
14. 14-08.11.2016 состоялась образовательная миссия томских вузов (НИ ТГУ, НИ ТПУ и
ТУСУР) во Вьетнам. Цель визита – укрепление межуниверситетских связей и привлечение
абитуриентов.
15. 18-19.11.2016 при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации в г. Томске прошла 7-я конференция «Город IT» с международным участием, в
которой приняли участие 800 человек из Томской, Кемеровской, Новосибирской областей,
Барнаула и Москвы. Мероприятие стало самым массовым за Уралом для собственников и топруководителей IT-бизнеса. Одним из итогов конференции стало создание каталога 100
экспортирующих IТ-компаний Томска
5.3 Содействие
в
продвижении
региональной
продукции
на
внешние рынки, в том
числе инновационной
продукции резидентов
АО
«Особая
экономическая зона
техниковнедренческого типа
«Томск»

1. Увеличение объема
выручки от продажи
товаров, работ, услуг
резидентов АО
«Особая
экономическая зона
техниковнедренческого типа
«Томск» в 2016 году
относительно уровня
2015 года на 15%.
2. Доля реализации
продукции на основе
дикорастущего сырья
за пределы Томской
области в общем
объеме реализации
продукции - 75%.
3. Участие
предприятий пищевой
и перерабатывающей
промышленности
Томской области в 23й Международной

1. Выручка от продаж товаров, работ, услуг резидентов АО «Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа «Томск» за три квартала 2016 года составила 1661,13 млн. рублей,
что превышает на 15% уровень аналогичного периода 2015 года (1445,92 млн. рублей).
2. По предварительным данным (по состоянию на 20.01.2017) в 2016 году доля реализации
продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме
реализации продукции составляет 76,5%.
3. Делегация Томской области приняла участие в выставке продуктов питания и
специализированного оборудования SIAL China 2016 в КНР, где томские компании презентовали
широкую линейку экологически чистых натуральных продуктов на коллективной экспозиции
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На общей экспозиции регион
представили 6 предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности, имеющие
серьезный экспортный потенциал и выгодные предложения для китайских партнеров. Было
презентовано более 150 наименований продукции мясной группы, кондитерской, продукции из
дикорастущего сырья в целях продвижения региональной продукции на рынок Китая. Средства
областного бюджета направлены на организацию экспозиции и обеспечение участия в составе
коллективной экспозиции.
В целях содействия продвижению продукции томских предприятий, расширения рынка сбыта
продукции местных производителей и повышения конкурентоспособности организовано участие
16 предприятий Томской области в 23-й международной выставке продуктов питания, напитков
и сырья для их производства «Продэкспо 2016». На региональной экспозиции было представлено
более 200 наименований продукции томских предприятий: «Межениновская птицефабрика»,
«Аграрная Группа МП», ТПК «САВА», «НП Сибирская ореховая компания», «Томское пиво»,
«ДаЛес», «Сибирский чай» и «ЭкоВуд».
4. В международном отраслевом форуме легкой промышленности «Легпромфорум»

Пушкаренко
А.Б.
(показатель
1),
Чубенко К.И.
(показатели 2
- 4)
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выставке продуктов
предприятия Томской области не участвовали
питания, напитков и
сырья для их
производства
«ПРОДЭКСПО 2016»
(г. Москва).
4. Участие в 3-м
международном
отраслевом форуме
легкой
промышленности
«Легпромфорум» в
рамках нового
выставочноконгрессного проекта
- «Российская неделя
текстильной и легкой
промышленности»
5.4 Содействие
в
реализации
внешнеэкономических
проектов
томских
компаний совместно с
торговыми
представительствами
Российской
Федерации
за
рубежом

Количество проектов,
В 2016 году продолжилось взаимодействие с Минэкономразвития России по реализации Стуканов
планируемых к
совместных проектов региональных компаний и торговых представительств за рубежом. А.А.
завершению в 2016
Томские
предприятия
используют
возможности,
предоставляемые
торговыми
году, - 5
представительствами, для продвижения своих товаров и услуг на зарубежные рынки.
В 2016 году утверждено три новых проекта: по продвижению на рынок Казахстана
технологий медицинского назначения и бурового оборудования, а также по продвижению
медицинских услуг на рынок Армении

5.5 Организация на базе
ГБОУ
ВПО
«Сибирский
государственный
медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации обучения

Число специалистов,
В 2016 году 1811 специалистов прошли обучение
прошедших обучение переподготовки и повышения квалификации
на циклах
профессиональной
переподготовки и
усовершенствования, 980 человек

на курсах профессиональной Холопов А.В.
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специалистов
на
циклах
общего
и
тематического
усовершенствования,
в
том
числе
с
применением
современных
образовательных
технологий:
дистанционного
и
симуляционного
обучения
5.6 Информирование
организаций
строительной отрасли
о
существующих
формах
государственной
поддержки
строительной отрасли

Доведенная
Организации строительного комплекса Томской области проинформированы о возможности
информация,
получения поддержки в АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
оказанная поддержка предпринимательства» (письмо Департамента архитектуры и строительства Томской области от
организациям
10.03.2016 № 56-05-0505)
строительной отрасли

5.7 Повышение
эффективности
товарного
рыбоводства,
промышленного
рыболовства
и
рыбопереработки на
территории Томской
области посредством
предоставления
субсидий
на
возмещение
части
затрат, связанных с
приобретением
технических средств и
оборудования, кормов
для
выращивания
рыбы,

Увеличение
количества
индивидуальных
предпринимателей,
организаций и
предприятий по виду
экономической
деятельности
«Рыболовство/рыбово
дство» на 1%

Паршуто
Е.В.,
Ассонов
Д.Ю.

Всего в 2016 году указанные виды субсидий предоставлены 9 организациям и Сиротин В.В.
индивидуальным предпринимателям на общую сумму 5,5 млн. рублей.
В 2015 году количество индивидуальных предпринимателей и организаций по виду
экономической деятельности «Рыболовство/рыбоводство» составляло 112 ед. В 2016 году
данный показатель составляет 124 ед. Количество индивидуальных предпринимателей и
организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство/рыбоводство» увеличилось на
10%
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рыбопосадочного
материала
5.8 Предоставление
государственной
поддержки Томской
области (субсидии) на
возмещение
части
затрат перевозчикам,
осуществляющим
авиапассажирские
перевозки
на
внутриобластных
и
региональных
маршрутах

Количество
маршрутов
воздушного
транспорта,
субсидируемых из
областного бюджета с
участием средств
федерального
бюджета, - 2 (Томск Абакан, Томск Барнаул)

5.9 Ремонт внутреннего Количество
водного транспорта, отремонтированных
осуществляющего
судов - 1 шт.
регулярные
пассажирские
перевозки внутренним
водным транспортом
общего пользования
по
муниципальным
маршрутам
на
территории Томской
области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 Белоусов
№ 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного К.А.
транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации»
в 2016 году выполнялись рейсы Томск – Барнаул (самолет L-410, стоимость перелета 2500
рублей, загрузка 75-80%), Томск-Абакан (самолет L-410, стоимость перелета 5000 рублей,
загрузка 75-80%). Из областного бюджета по данному виду расходов предоставлены субсидии в
размере около 4 млн. рублей.
30.06.2016 на заседании Законодательной Думы Томской области утверждено выделение
бюджетных ассигнований из областного бюджета на возмещение части затрат перевозчикам,
осуществляющим авиапассажирские перевозки по маршруту Томск-Екатеринбург (самолет
Bombardier CRJ 100, стоимость перелета 5600 рублей, загрузка 60-70%)
В 2016 году из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 7,5 млн. рублей Белоусов
муниципальному образованию «Колпашевский район» на ремонт теплохода «РП-35», К.А.
осуществляющего регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом общего
пользования по муниципальному маршруту «Тогур - Рейд»

6. Социальная политика
6.1 Организация
Организация
профессионального
профессионального
обучения
и обучения и
дополнительного
дополнительного
профессионального
профессионального
образования
образования не менее
безработных
40 безработных
инвалидов
инвалидов

К профессиональному обучению по направлению службы занятости приступили 49 Грузных С.Н.
безработных инвалидов, из них 11 человек трудоустроились в течение трех месяцев после
окончания обучения.
Основные профессии: оператор ЭВМ, оператор станков с программным управлением, слесарь
КИПиА, охранник, бухгалтер, водитель автомобиля, продавец, инженер, менеджер, портной
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6.2 Организация
подготовки граждан
ограниченными
возможностями
здоровья
инвалидностью
профессиональных
образовательных
организациях
Томской области,
том числе:

Численность
с обучающихся по
программам среднего
профессионального
и образования не менее
в 200 человек

в

6.2.1 Обеспечение
доступности
профессиональных
образовательных
организаций
для
инвалидов и других
маломобильных
категорий граждан

Доля доступных
профессиональных
образовательных
организаций в общем
количестве
подведомственных
профессиональных
образовательных
организаций - 20%

6.2.2 Организация оказания Оказание не менее 150
услуг
по услуг

Студенты инвалиды (224 человека) обучаются по 49 программам среднего профессионального Веснина Л.В.
образования в инклюзивной среде, организованной в 20 профессиональных образовательных
организациях. Студенты с ограниченными возможностями здоровья (145 человек, из них 48
студентов имеют инвалидность) обучаются по 13 программам профессионального обучения в 7
профессиональных образовательных организациях.
Ежегодно открываются новые профессии и специальности в соответствии с пожеланиями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году открыта
профессиональная подготовка по профессиям «Печатник плоской печати», «Изготовитель
пищевых полуфабрикатов».
Профессиональное обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья
организовано в инклюзивных группах и в отдельных (интегрированных) группах. Основная часть
студентов с ограниченными возможностями здоровья (53,8%) обучается в ОГБПОУ «Томский
техникум социальных технологий», являющимся базовой профессиональной образовательной
организацией,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов, а также Ресурсным центром инклюзивного
профессионального образования Томской области
В 2016 году завершены начатые в 2015 году работы по повышению уровня доступности трёх Веснина
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
профессионального Л.В.,
образования Томской области.
Волк П.Л.
За счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта была обеспечена
архитектурная доступность учебного корпуса «Томского техникума информационных
технологий» (удельный вес доступных профессиональных организаций составил 21,7% от всех
профессиональных образовательных организаций).
За счет областной бюджетной составляющей подпрограммы «Доступная среда» в 2016 году
выделено 189,8 тыс. рублей на выполнение мероприятий по созданию базовой профессиональной
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования инвалидов (ОГБПОУ «Томский техникум социальных
технологий»).
Из 2 подведомственных Департаменту культуры и туризма Томской области образовательных
организаций в ОГА ПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и
инноваций» направлены средства в размере 2 млн. рублей из областного бюджета на проведение
работ по адаптации учреждения для инвалидов. Приобретено оборудование для лингафонного
кабинета и учебных аудиторий в целях повышения доступности учебного процесса для
обучающихся инвалидов, а также установлена кнопка вызова персонала на входе в здание. По
итогам проведения работ учреждение является доступным условно для инвалидов – в нем
созданы условия безбарьерной среды для детей инвалидов с нарушением слуха
В течение 2016 года оказано 517 услуг по сурдопереводу (план – 150 услуг)

Веснина Л.В.
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сурдопереводу
слабослышащим
гражданам
и
инвалидам по слуху за
счет
деятельности
диспетчерской
службы
по
сурдопереводу,
открытой на базе
ОГБПОУ «Томский
техникум социальных
технологий»
6.2.3 Организация курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
включенных
в
систему
инклюзивного
профессионального
образования
на
стажировочной
площадке
6.3 Содействие
трудоустройству
незанятых инвалидов,
в том числе на
оборудованные
(оснащенные) рабочие
места

Организация не менее
двух курсов
повышения
квалификации
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций

На базе Ресурсного центра инклюзивного образования Томской области, являющегося Веснина
структурным подразделением ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», в 2016 Л.В.,
году были организованы:
Волк П.Л.
1) курсы повышения квалификации для 54 педагогических работников по 4 программам;
2) семинары в рамках образовательных мероприятий стажировочной площадки
«Инклюзивное профессиональное образование». Было проведено два семинара для 38
педагогических работников профессиональных образовательных организаций по темам;
3) выездные курсы повышения квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Инклюзивное профессиональное образование». Специалисты
техникума с 8 по 14 ноября 2016 года выезжали с образовательной миссией в Республику
Хакассия. На базе ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных
технологий, экономики и сервиса» (г. Абакан) прошли обучение 25 слушателей из четырех
профессиональных образовательных организаций Республики Хакасия

Содействие
В органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратились 1121 человек, Грузных С.Н.
трудоустройству 450 имеющих инвалидность.
гражданам, имеющим
Трудоустроились при содействии органов службы занятости 488 инвалидов, в том числе 17
инвалидность
человек на рабочие места, оборудованные (оснащенные) для трудоустройства инвалидов в 20102015 годах.
Уровень трудоустройства составил 43,5% (в 2015 году – 39,4%)

6.4 Оказание
помощи Количество
В 2016 году общая численность выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными Шпаченко
нуждающимся
в трудоустроенных
возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) составила 23 человека, из них очной формы обучения – И.А.
трудоустройстве
выпускников из числа 16 человек (из них 13 человек инвалиды).
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выпускникам
образовательных
организаций высшего
образования из числа
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья через центры
(отделы) содействия
трудоустройству
выпускников
при
вузах

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья через центры
(отделы) содействия
трудоустройству
выпускников при
вузах

Через Центры содействия трудоустройству выпускников (далее – ЦСТВ) при
образовательных организациях высшего образования в 2016 году трудоустроено 8 выпускников
из числа инвалидов, ещё 4 человека продолжили обучение.
Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ЛОВЗ проводится в индивидуальном
порядке с поиском подходящего работодателя. В исключительных случаях ЦСТВ обращаются за
информацией в Томское региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, в Центр
занятости населения г. Томска. Также ЦСТВ проводится консультационная работа с данной
категорией выпускников об их правах на занятость, о вакансиях, о существующих программах
Центра занятости населения г. Томска. Ведется мониторинг закрепления выпускников инвалидов
на рабочем месте в течение первого года после окончания вуза.
В вузах для студентов с инвалидностью и ЛОВЗ форма проведения практики и оказание
содействия в трудоустройстве осуществляется с учётом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Решение вопроса о месте прохождения практики и содействие в трудоустройстве студента,
относящегося к категории инвалидов, осуществляется в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида, выданной в установленном порядке и содержащей
заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.
Исходя из условий, описанных в программе реабилитации, предложенные места практики или
будущей работы, соответствуют рекомендациям, описанным в программе: по характеру рабочей
нагрузки на инвалида и его усилий по реализации трудовых задач; по характеристикам цели
трудовой и профессиональной деятельности, организации трудового процесса; по форме
организации трудовой и профессиональной деятельности; по предмету труда; по признаку
основных орудий (средств) труда; по уровню квалификации; по сфере производства

6.5 Установление
критериев
нуждаемости
при
предоставлении
компенсации
родителям (законным
представителям)
за
присмотр и уход за
ребенком
в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного

Внесение изменений в
Закон Томской
области от 12 августа
2013 года N 149-ОЗ
«Об образовании в
Томской области»

Принят Закон Томской области от 05.12.2016 № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон Киняйкина
Томской области «Об образовании в Томской области» (постановление Законодательной Думы М.А.
Томской области от 24.11.2016 № 79). Согласно указанному закону с 01.01.2017 компенсация
будет предоставляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума на душу населения в Томской области в следующих размерах:
- двадцать процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
областных государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Томской области, установленного Администрацией Томской области, на первого
ребенка;
- пятьдесят процентов размера такой платы на второго ребенка;
- семьдесят процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей

30

образования
6.6 Реализация комплекса
мер, направленных на
развитие всех форм
социального
обслуживания
на
дому, в том числе
вовлечение социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
волонтеров,
добровольцев
и
благотворителей
в
сферу
социального
обслуживания
и
оказания социальных
услуг
гражданам
пожилого возраста и
инвалидам

Количество граждан
пожилого возраста и
инвалидов,
обслуженных на дому
с привлечением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
волонтеров,
добровольцев и
благотворителей 10%, от общей
численности
обслуженных на дому
граждан

6.7 Организация
и
проведение встреч с
председателями
клубов многодетных

Информирование
населения о
действующих мерах
социальной

С целью повышения качества, адресности и доступности социальных услуг разработаны и Киняйкина
внедрены
в
практическую
деятельность
подведомственных
организаций М.А.
стационарозамещающие инновационные технологии социального обслуживания:
- межведомственные мобильные бригады для предоставления консультационных и других
услуг;
- 18 профильных выездных бригад социальных работников. В течение 2016 года услугами
воспользовались около 400 граждан;
- единые социальные диспетчерские службы, целью деятельности которых является
экстренное реагирование и оказание социальных услуг гражданам, нуждающимся в них в силу
возраста и состояния здоровья, в кратчайшие сроки. В 2016 году принято более 4,2 тысяч заявок
на оказание социальных услуг, в том числе дополнительных;
- «Приемная семья для пожилого человека», представляющая собой совместное проживание
и ведение общего хозяйства пожилого человека или инвалида, нуждающегося по состоянию
здоровья в постоянной или временной посторонней помощи, и социального работника, не
являющегося его родственником. По состоянию на 01.01.2017 обслуживаются 4 гражданина;
- «Институт сиделок» организован для предоставления социальных услуг тяжелобольным
пожилым людям и инвалидам в комплексных центрах социального обслуживания населения.
Услугами сиделки в 2016 году воспользовались 55 человек;
- «Детский сад для пожилых». В 2016 году услугу получили 49 человек;
- «Школа ухода за гражданами пожилого возраста», целью которой является улучшение
социально-бытовой и социально-средовой адаптации тяжелобольных граждан, создание
благоприятной обстановки и психологической атмосферы в семье, где проживает пожилой
человек. Данная технология реализуется территориальными центрами социальной поддержки
населения. В школе обучают методам оказания первой доврачебной помощи, оздоровительной
гимнастике, особенностям ухода за ослабленными больными, применением средства
реабилитации. Такая услуга необходима тем семьям, которые готовы заботиться о своих
пожилых родственниках, инвалидах, не оформляя их в стационарные учреждения социального
обслуживания. В 2016 году обучено около 100 человек;
- обслуживание семейной социальной бригадой. В 2016 году услугой воспользовались 26
человек.
С участием в сфере социального обслуживания социально-ориентированных некоммерческих
организаций, добровольцев, волонтеров и благотворителей дополнительные социально-бытовые
услуги на дому предоставлены 1056 гражданам пожилого возраста и инвалидам
В течение 2016 года Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области проведено Шапарева
консультирование председателей клубов многодетных семей Томской области по вопросам М.А.
действующих мер социальной поддержки многодетных семей, итоги которого войдут в рабочие
встречи в 2017 году
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семей
области

Томской поддержки
многодетных семей,
оказание иной
консультативной
помощи

6.8 Проведение
конкурсных процедур
для оказания услуг
«Раннее
вмешательство»
и
«Домашнее
визитирование»

Оказание социальных
услуг 160 детяминвалидам и 30 детям
с ограниченными
возможностями
здоровья

С целью реализации мероприятий «Организация работы служб «Домашнее визитирование» и Шапарева
«Раннее вмешательство» подпрограммы 3 «Доступная среда» государственной программы М.А.
«Социальная поддержка населения Томской области» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 01.12.2014 № 447а), Департаментом по вопросам семьи и детей Томской
области проведен анализ рынка, проведены конкурсные процедуры на оказание социальных
услуг, заключены государственные контракты.
В 2016 году социальные услуги получили 160 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 30 детей
с ограниченными возможностями здоровья до 4 лет включительно. Положительная динамика
(улучшение коммуникативных навыков, взаимопонимания с родителями, повышение общего
уровня развития ребенка и т.д.) отмечается у всех детей, получивших социальные услуги

6.9 Оказание финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
включая
общественные
организации,
реализующим
проекты и программы,
направленные
на
социальную
адаптацию инвалидов
и
их
семей,
повышение качества
жизни
людей
пожилого
возраста,
профилактику
социального
сиротства, поддержку
материнства и детства

Количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, чья
деятельность
направлена на
социальную
адаптацию инвалидов
и их семей,
повышение качества
жизни людей
пожилого возраста,
профилактику
социального
сиротства, поддержку
материнства и детства

Законом Томской области от 13.10.2010 № 218-ОЗ «О поддержке социально ориентированных Ульянов А.С.
некоммерческих организаций органами государственной власти Томской области»
предусмотрено ежегодное финансирование социально-ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области, в виде
субсидий на возмещение им части затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, и
грантов, предоставляемых в форме субсидий, на возмещение части затрат, связанных
с реализацией социальных проектов.
В связи с ограничением кассовых выплат областного бюджета в 2016 году на сумму 13,03
млн. рублей по расходным обязательствам на мероприятия по поддержке социальноориентированных некоммерческих организаций финансовая помощь данным организациям в
2016 году не оказывалась

6.10 Внесение

Разработанные

С 2015 года на территории Томской области реализуется подпрограмма «Развитие системы Акатаев
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предложений
при
разработке программы
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
социальной сфере, к
бюджетным
средствам,
выделяемым
на
предоставление
социальных
услуг
населению, исходя из
целесообразности
доведения им до 10%
средств,
предусмотренных на
реализацию
соответствующих
программ субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных
образований
(подпункт 18) пункта
1 перечня поручений
Президента
Российской
Федерации
по
реализации Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской
Федерации
от

предложения (по
запросам
федеральных
структур)

отдыха и оздоровления детей» государственной программы Томской области «Детство под Ч.М.,
защитой» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 Ильиных
№ 412а). В рамках реализации данной подпрограммы осуществляется финансирование С.Е.
некоммерческих организаций (приобретение путевок для детского отдыха и оздоровления).
В 2016 году доля затрат на услуги, оказанные некоммерческими организациями,
прогнозируется на уровне 55,85% (по состоянию на 01.01.2017 с учетом средств федерального и
областного бюджетов).
Распоряжением Администрации Томской области от 13.12.2016 № 899-ра утвержден
Комплексный план Томской области по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению,
на 2016-2020 годы
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6.11 Содействие
проведению
Общественной
палатой
Томской
области
общественных
слушаний по теме
«Вовлечение
некоммерческих
организаций
в
реализацию
региональных
и
муниципальных
социальных
программ»

Количество
проведенных
общественных
слушаний

6.12 Реализация
Ввод ученических
мероприятий,
мест
направленных
на
создание
новых
ученических мест в
общеобразовательных
организациях
с
учетом перспективы
демографической
ситуации до 2025 года

В марте и сентябре 2016 года состоялись общественные слушания по теме: «Вовлечение Ульянов А.С.
некоммерческих организаций в реализацию региональных и муниципальных социальных
программ», в которых приняли участие руководители органов исполнительной власти Томской
области, а также некоммерческих организаций региона

Постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а утверждена
государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях». В 2016-2025 годах государственной программой
запланированы мероприятия по вводу 46399 новых мест.
В декабре 2016 года завершено строительство общеобразовательной организации на 1100
мест в г. Томске по ул. Дизайнеров,4. Запланированные в рамках предусмотренных бюджетных
ассигнований мероприятия выполнены. Разрешение на ввод построенного объекта получено
(разрешение № 70-301000-119-316 от 27.12.2016). Начало образовательного процесса в новой
школе запланировано на 01.09.2017. Объем финансового обеспечения мероприятия по
строительству и частичному оснащению школы средствами обучения и воспитания в
соответствии с законом об областном бюджете в 2016 году составил 1087,9 млн. рублей, в т.ч.
498,36 млн. рублей из федерального бюджета, 580,3 млн. руб. из областного бюджета, 9,3 млн.
рублей из местного бюджета. По результатам проведенных аукционов стоимость объекта
составила 1 067,2 млн. рублей.
В 2017 году рассматривается вопрос строительства 2-х школ на территории Томской области.
На данные цели предусмотрены средства областного бюджета в размере 1,2 млрд. рублей. Кроме
этого, в 2016 году в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 12,77 млн. руб. на
разработку (приобретение) в 2017 году проектно-сметной документации на строительство 3-х
школ.
Администрацией Томской области 16.01.2017 в установленном порядке направлена заявка в
Минобрнауки РФ на получение федеральной субсидии на софинансирование расходов,

Акатаев
Ч.М.,
органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)
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возникающих при реализации государственной программы на реализацию мероприятий по
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.
Администрацией Томской области прорабатывается вопрос применения в 2017 году
механизма ГЧП при реализации мероприятий по строительству школ до 2025 года, включенных
в государственную программу «Содействие созданию в Томской области новых мест в
общеобразовательных организациях»
6.13 Организация
и
проведение совместно
с Советом молодых
ученых
Томской
области
открытой
выставки достижений
молодых ученых

Участие в работе
открытой выставки
достижений молодых
ученых 500 учащихся

15-16.11.2016 ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и Минаев Н.Н.
радиоэлектроники», РОО «Томское профессорское собрание» организовали и провели открытую
выставку научных достижений молодых учёных «РОСТ.up – 2016» в рамках XII Международной
научно-практической конференции «Электронные средства и системы управления».
Формат работы выставки – представление проектов, технологий, оборудования, макетов и
материалов участников выставки по различным приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации.
Участниками выставки стали студенты, аспиранты, молодые учёные в возрасте до 35 лет (32
участника).
За весь период работы выставки её посетили более 500 учащихся общеобразовательных
организаций г. Томска, студентов и аспирантов образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории Томской области

6.14 Организация
для Организация 6 лекций
12.12.2016 стартовал цикл творческих вечеров «Томские научные династии» (6 лекций). Минаев Н.Н.
молодежи
научно- ведущих ученых для
Организаторами мероприятий является РОО «Томское профессорское собрание».
популярных лекций молодежи
Весь комплекс мероприятий решает задачи привлечения молодёжи к научному творчеству,
ведущих ученых
популяризации науки, воспитания молодой научной смены, знакомство молодёжи с ведущими
научными школами Томской области.
Встречи организованы для учащихся 10-11 классов физико-математического и медикобиологического профилей. Документальные фильмы о томских династиях, созданные в рамках
реализации проекта, показаны в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях. Количество участников мероприятий составило более 500
человек
6.15 Организация
и Количество
проведение
участников
мероприятий
Молодежного
Молодежного
карьерного форума не
карьерного форума
менее 1500 человек

В октябре-декабре 2016 года состоялся Молодежный карьерный форум для педагогов Минаев Н.Н.
общеобразовательных организаций, старшеклассников, студентов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, представителей инновационных компаний, а также ключевых работодателей
Томской области.
Участниками программы Молодежного карьерного форума стали более 3000 человек
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6.16 Проведение
Проведенные
региональных
мероприятия
мероприятий
по
техническому
творчеству детей и
молодежи,
в
том
числе
образовательной
робототехники
(фестиваль и выставка
технического
творчества,
соревнования
на
Кубок
Губернатора
Томской области по
образовательной
робототехнике,
региональные
соревнования
по
авиамоделизму,
проведение
профильных смен на
базе образовательных
организаций высшего
образования)

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от
20.04.2016 № 290-р, в рамках плана реализации регионального проекта «Формирование
предпринимательской компетентности детей и молодёжи на 2016-2020 годы» 20.05.2016
состоялась VI региональная выставка научно-технического творчества детей и молодёжи
Томской области и конкурс «Юный изобретатель». На конкурс были представлены заявки от 150
участников (педагогов и обучающихся) из 25 образовательных организаций общего и
дополнительного образования, а также учреждений профессионального образования 11
муниципальных образований Томской области. Всего выставку и конкурс посетили более 1000
человек.
02.11.2016 проведены соревнования по образовательной робототехнике на Кубок
Губернатора Томской области среди детей в «Технопарке». В соревнованиях приняли участие
более 300 детей из Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, Республики Казахстан.
Проведены 2 областных конкурса для обучающихся – конкурс среди школьников Томской
области «Юный инженер» (совместно с Национальным исследовательским Томским
политехническим университетом) и областной конкурс «Архитектура - детям» (совместно с
Томским государственным архитектурно-строительным университетом). Всего в конкурсах
приняли участие более 300 школьников из 10 муниципалитетов Томской области.
По информации Департамента науки и высшего образования:
В Северском технологическом институте – филиале ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» в рамках образовательного проекта
«Северская инженерная школа» в июне 2016 года проведена неделя летней стажировки для
школьников 8-10 классов из Северского физико-математического лицея (15 человек) по 18
часовой программе.
В ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники» в июне 2016 года прошли стажировку школьники 10 класса (3 человека по
теме «Микроэлектроника», 3 человека по теме «Технологии радиоэлектронных средств») на
кафедрах физической электроники, радиоэлектронных технологий и экологического
мониторинга.
На базе ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» прошли
стажировку старшеклассники (103 человека) по программе «Открытый педагогический класс».
Совместно с МАОУ «Планирование карьеры» г. Томска вузом реализована городская программа
«Воспитание и дополнительное образование детей: современные профессии гуманитарного
профиля» (в программе приняли участие 108 человек). Особенностью реализации программы
является сетевое партнерство с организациями высшего образования, дополнительного
образования и общеобразовательными организациями.
В ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России в
августе 2016 года реализована образовательная программа «Летняя медико-биологическая
школа для старшеклассников» (в программе приняли участие 15 человек).
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» в

Грабцевич
И.Б., Минаев
Н.Н.,
органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)
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мае-июле 2016 года провёл восемь летних научно-технических сборов дневного пребывания (в
мероприятиях приняли участие 305 человек); занятия по подготовке к Всероссийской олимпиаде
школьников (135 учащихся); смены в детском оздоровительном лагере «Юность» (480 человек);
мероприятия в рамках Областного молодежного форума «Томский коллайдер 2016» (120
человек); стратегическую сессию «Wellcome-интерфейс для абитуриента 2030: как готовиться к
будущему» (120 человек); учебно-тренировочные палаточные сборы «Томская застава» (150
человек); летние школы институтов (50 человек)
6.17 Обеспечение
организационной
и
финансовой
поддержки системы
национальных
чемпионатов рабочих
профессий «Молодые
профессионалы»
в
рамках
движения
WorldSkills
Russia
(подпункт 16) пункта
1 перечня поручений
Президента
Российской
Федерации
по
реализации Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской
Федерации
от
08.12.2015 № Пр2508)

Количество
студентов,
участвующих в
региональных,
окружных и
национальных
конкурсах WorldSkills
Russia, - не менее 60
человек

В марте 2016 года сборная команда Томской области участвовала в полуфинале Акатаев
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Сибирском федеральном округе. Ч.М.,
Сборная команда из числа студентов и преподавателей системы профессионального образования Веснина Л.В.
была представлена в 12 компетенциях. В результате Томская область завоевала 9 медалей, в том
числе золотую медаль в номинации «Кондитерское дело» и по четыре серебряных и бронзовых
медалей. В общем медальном зачете Томская область заняла 3 место.
С 23 по 27 мая 2016 года сборная команда Томской области участвовала в финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Красногорске. Томскую область на
чемпионате представляли студентка Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг
Д.Пьянкова (компетенция «Кондитерское дело») и студент ТУСУР А.Лукашенко (компетенция
«Прототипирование»). По итогам выполнения конкурсных заданий были получены медали за
высшее профессиональное мастерство (Medallion for Excellence).
С 29 ноября по 2 декабря 2016 года в Томской области состоялся II Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 17 компетенциям, в том числе по 5
компетенциям для инновационного сектора экономики (Программные решения для бизнеса; Вебдизайн; Сетевое и системное администрирование; Лабораторный химический анализ;
Прототипирование). На данные цели из бюджета Томской области выделено 8,8 млн. рублей

6.18 Организация
и
проведение
образовательных
миссий
в
муниципальных
образованиях
Томской
области,

Организация и
проведение 5
образовательных
миссий в
муниципальные
образования Томской
области и 2

В январе 2016 года был составлен и согласован с образовательными организациями высшего Минаев Н.Н.
образования План мероприятий Дней Департамента науки и высшего образования
Администрации Томской области (далее – Департамент) в муниципальных образованиях
региона.
В программу Дней Департамента традиционно были включены презентации вузов,
кругосветки «Учись в Томске - выбирай лучший университет!», деловые игры и интерактивные
творческие мастер-классы для старшеклассников, а также круглые столы «Актуальные проблемы
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странах ближнего и образовательных
дальнего зарубежья
миссий в зарубежные
страны

6.19 Проведение
публичных
мероприятий,
направленных
на
патриотическое,
нравственное
воспитание студентов
системы
профессионального
образования

1. Количество
участников областной
конференции
«Духовные ценности нравственная основа
русского народа» - не
менее 300 человек.
2. Участие
преподавателей и
студентов не менее

кадрового обеспечения экономики Томской области».
В период с 4 марта по 6 апреля и с 27 октября по 15 ноября 2016 года организованы
образовательные миссии в Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Шегарский,
Кожевниковский и Асиновский районы (кроме того, в мероприятиях приняли участие
представители администраций муниципальных образований, общеобразовательных организаций,
а также старшеклассники Верхнекетского, Первомайского, Тегульдетского, Зырянского,
Кожевниковского, Бакчарского и Чаинского районов).
Всего в 2016 году участниками указанных мероприятий стали более 2270 старшеклассников и
их родителей, 80 представителей администраций муниципальных образований, 33 представителя
приёмных комиссий и студенты томских вузов.
Дни Департамента позволили провести презентацию образовательных программ томских
вузов, рассказать об условиях обучения, специальностях, направлениях подготовки и о правилах
приёма, в том числе о возможностях целевого обучения, ответить на вопросы старшеклассников.
Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг,
формированию и повышению узнаваемости брендов томских вузов способствовали следующие
мероприятия, организованные Администрацией Томской области совместно с Томским
консорциумом:
1. Образовательная миссия томских вузов в г. Ташкент (Узбекистан) – 14-27.04.2016.
В рамках мероприятия представители пяти томских вузов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ и
ТГПУ) провели вступительные испытания для узбекских абитуриентов и приняли участие в
выставке «Образование и профессия 2016». Опорной площадкой для организации работы ВУЗов
с абитуриентами стало Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан.
Тестовые работы сдали более 1 тысячи человек.
2. Образовательная миссия томских вузов в Социалистическую республику Вьетнам (СРВ)
(13-20.11.2016).
Программа мероприятий включала презентации томских вузов в школах и вузах Вьетнама
(г.Ханой, провинция Хоабинь, г.Хуэ, г. Дананг), а также встречи в Управлении по
международному образованию Министерства образования и подготовки кадров СРВ и РЦНК
1. В 2016 году в системе профессионального образования Томской области реализованы Веснина Л.В.
следующие мероприятия, направленные на патриотическое, духовно-нравственное воспитание и
национально-культурное развитие молодежи: Макариевские образовательные чтения, областной
Фестиваль «Путь на Олимп», областной Фестиваль национальных культур «Студенты на волне
дружбы». В рамках проведения Макариевских образовательных чтений была организована
конференция «Духовные ценности - нравственная основа русского народа».
Всего в экскурсиях, лекциях, конкурсах, дебатах приняли участие более 500 обучающихся и
педагогов.
2. 24.05.2016 состоялся финал конкурса эссе «Я – патриот своей Родины!». На конкурс
поступило 28 работ из 15 профессиональных образовательных организаций Томска и Томской
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чем из 15
профессиональных
образовательных
организаций Томской
области в областном
конкурсе эссе
«Семейные
ценности».
3. Количество
участников
поисковых клубов
«Патриот» и «Поиск»
во Всероссийской
Вахте Памяти в
Смоленской области не менее 22 человек
6.20 Проведение
Проведенные
публичных
мероприятия
мероприятий
экологической
направленности:
регионального этапа
Всероссийского
конкурса
юных
исследователей
окружающей среды с
участием
во
Всероссийском
заочном
лесном
конкурсе «Подрост»
(«За
сохранение
природы и бережное
отношение к лесным
богатствам»);
региональных
конкурсов
юных
экологов и юных
лесоводов

области.
19.03.2016 обучающиеся системы профессионального образования приняли участие во II
Бакаевских историко-архивных чтениях на тему: «История моей семьи в зеркале российской
истории». В чтениях приняло участие более 70 студентов и преподавателей, из 17
профессиональных образовательных организаций.
3. С 17.04.2016 по 12.05.2016 поисковой клуб «ПАТРИОТ» (ОГБПОУ «Томский экономикопромышленный колледж») и поисковой клуб «ПОИСК» (ОГБПОУ «Томский индустриальный
техникум») приняли участие во Всероссийской Вахте памяти в Смоленской и Новгородской
областях. В данных мероприятиях приняли участие 25 человек (студенты и преподаватели
профессиональных образовательных организаций Томской области).
Студенты традиционно участвуют в акции «Снежная вахта», где помогают ветеранам войны и
труда очищать территории домов от снега и оказывают постоянную помощь в разных жизненных
ситуациях. В 2016 году в данной акции участвовало 19 команд, общее число участников – 194
человека

В 2016 году проведены:
1. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды,
включая номинации Всероссийского заочного лесного юниорского конкурса «Подрост» («За
сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»). В конкурсе приняли участие
83 обучающихся 30 образовательных организаций из 16 муниципалитетов Томской области.
Презентация учебно-исследовательских работ конкурса состоялась в рамках региональной
профильной экологической смены «Юные друзья природы» 19-25.06.2016 и на региональной
научно-практической конференции «Исследовательская деятельность обучающихся в решении
экологических проблем региона» 28.10.2016. В работе региональной научно-практической
конференции «Исследовательская деятельность обучающихся в решении экологических проблем
региона» приняли участие более 100 участников из 15 муниципальных образований Томской
области.
2. Региональные конкурсы юных экологов и юных лесоводов в рамках профильной
экологической смены «Юные друзья природы» на базе ОГБОУДО «Областной центр
дополнительного образования» и ООПТ «Парк «Игуменский» (г. Томск, ул. Карташова, 21).
В конкурсах приняли участие более 50 обучающихся и педагогов из 18 муниципальных
образований Томской области Томской области.
3. Областное комплексное мероприятие «Познаем вместе природу родного края». В детском
конкурсе «Знай, люби и сохраняй…» приняли участие 85 обучающихся из 17 образовательных
организаций 10 муниципалитетов Томской области. В итоговом детском празднике «Всемирный
день окружающей среды» приняли участие около 1000 человек.
4. Региональное комплексное мероприятие «День птиц». В мероприятии приняли участие

Грабцевич
И.Б., органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)
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профильной
экологической смены
«Юные
друзья
природы» в рамках
Всероссийской
профильной
смены
естественно-научной
направленности;
региональной научнопрактической
конференции
«Исследовательская
деятельность
обучающихся
в
решении
экологических
проблем региона»

более 1500 обучающихся из 25 образовательных организаций 11 муниципалитетов Томской
области

6.21 Создание
мест
в
дошкольных
образовательных
организациях
для
детей от 3 до 7 лет за
счет
развития
частного сектора

Ввод 400 мест в
частных дошкольных
образовательных
организациях

В 2016 году введено 203 дополнительных места для детей от 3 до 7 лет в частных дошкольных
образовательных организациях:
- АНО ДОУ «Солнышко» - 110 мест;
- АНО «Центр дошкольного развития «Академический» - 34 места;
- АНО ДОРР «Медвежонок» - 30 мест;
- АНО ДЦРР «Остров для ваших сокровищ» - 29 мест

Грабцевич
И.Б., органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)

6.22 Решение в 2016 году
задачи
по
обеспечению
доступности
дошкольного
образования
и
ликвидации очереди
для детей возрастной
категории от 1,5 до 3
лет

Разработка плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
по обеспечению
доступности
дошкольного
образования и
ликвидации очереди
для детей возрастной
категории от 1,5 до 3
лет

В целях подготовки плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности
дошкольного образования и ликвидации очереди для детей возрастной категории от 1,5 до 3 лет,
Департамент общего образования Томской области провел во всех муниципальных образованиях
мониторинг потребности в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных
организациях. На основании мониторинга ведется разработка проекта «дорожной карты»

Грабцевич
И.Б., органы
местного
самоуправле
ния (по
согласовани
ю)

6.23 Сохранение
приоритета

Не менее 70% от
при объема контрольных

При формировании объема и структуры контрольных цифр приема на 2017 год Веснина Л.В.
Департаментами учитываются приоритеты развития экономики Томской области в соответствии
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формировании
цифр приема
контрольных
цифр
приема
в
сфере
подготовки
кадров
для ведущих отраслей
экономики Томской
области

с программой социально-экономического развития Томской области до 2020 года. По сравнению
с 2016 годом возросла доля контрольных цифр приема по следующим направлениям подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих (служащих): информатика и
вычислительная техника; электро- и теплоэнергетика; прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия; техника и технологии наземного транспорта; техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта; здравоохранение; сельское, лесное и рыбное хозяйство;
социология и социальная работа; культуроведение и социокультурные проекты.
Доля контрольных цифр приема для приоритетных отраслей экономики на 2016 составляет
73%

6.24 Развитие
многофункциональны
х центров прикладных
квалификаций
в
системе
профессионального
образования

1. Открытие 1 центра
по подготовке кадров
для здравоохранения.
2. Увеличение числа
подготовленных
граждан на базе
многофункциональны
х центров прикладных
квалификаций

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 на Веснина Л.В.
территории Томской области в 2013-2015 годах были созданы три центра многофункциональных
центров прикладных квалификаций, в настоящее время в них идет учебный процесс:
1) многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров для
нефтегазовой отрасли,
2) многофункциональный центр прикладных строительных квалификаций на базе ОГБПОУ
«Томский техникум прикладных строительных квалификаций» для подготовки кадров в сфере
строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
3) многофункциональный центр подготовки кадров для водного транспорта и судоходства на
базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства».
В III квартале 2016 года открыт четвертый многофункциональный центр прикладных
квалификаций по подготовке кадров в сфере IT-технологий и электроники на базе ОГБПОУ
«Томский техникум информационных технологий».
Все многофункциональные центры созданы и работают на основе государственно-частного
партнерства. Вклад предприятий-партнеров в формирование материальной базы центров
составляет порядка 42%. За период 2013-2016 годы в Многофункциональных центрах
подготовлено более 19 тыс. человек

6.25 Осуществление
ведомственного
контроля
по
обжалованиям
областными
учреждениями
здравоохранения
экспертных
заключений
по
результатам
оценки
качества медицинской
помощи
страховых

Акты проверки
ведомственного
контроля качества
медицинской помощи
по обжалованию
медицинской
организацией
заключения страховой
медицинской
организации - 100%

Результаты работы Ведомственной комиссии по обжалованию медицинскими организациями Холопов А.В.
заключений страховых медицинских организаций:
1. Количество обращений медицинских организаций с обжалованием заключений страховых
медицинских организаций, рассмотренных на заседании ведомственной комиссии Департамента
здравоохранения Томской области с составлением акта – 100%.
2. Количество обращений медицинских организаций с обжалованием заключений страховых
медицинских организаций, прошедших экспертную оценку штатными и внештатными
специалистами Департамента здравоохранения Томской области – 100%
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медицинских
организаций в рамках
действия пункта 73
Порядка организации
и
проведения
контроля
объемов,
сроков, качества и
условий
предоставления
медицинской помощи
по
обязательному
медицинскому
страхованию,
утвержденного
Приказом ФФОМС от
01.12.2010 № 230
6.26 Обновление
санитарного
автотранспорта
с
высокой
степенью
износа (подпункт 18)
пункта 1 перечня
поручений
Президента
Российской
Федерации
по
реализации Послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному
Собранию Российской
Федерации
от
08.12.2015 № Пр2508)

Приобретение
санитарного
транспорта - 20
единиц

В рамках ведомственной целевой программы «Оснащение учреждений здравоохранения Акатаев
Томской области санитарным транспортом» на 2016 год приобретена 21 единица санитарного Ч.М.,
транспорта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию данной ведомственной Холопов А.В.
целевой программы в размере 30,4 млн. рублей, освоены в полном объеме

6.27 Приобретение зданий Количество
для
организации приобретаемых
работы фельдшерско- медицинских

В 2016 году планировалось приобретение 11 зданий для размещения фельдшерско- Холопов А.В.
акушерских пунктов (ФАП) в 8 муниципальных образованиях Томской области.
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области С.А. Жвачкина от 15.02.2016
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акушерских пунктов,
центров (отделений)
общей
врачебной
практики
(замена
ветхих зданий)

объектов, введенных в
эксплуатацию в
отчетном году, - 11
единиц

6.28 Разработка стратегии Принятый
развития первичной ведомственный
медико-санитарной
правовой акт
помощи
на
территории сельских
муниципальных
образований Томской
области

№ 43-р «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2016 году» в
отношении расходов областного бюджета (в размере 34,1 млн. руб.), предусмотренных на
приобретение зданий для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов, были
установлены ограничения кассовых выплат
С целью развития первичной медико-санитарной помощи на территории муниципальных Холопов А.В.
образований Томской области приняты следующие распоряжения Департамента
здравоохранения Томской области:
- от 02.06.2016 №546 «Об организации врачебных амбулаторий в с. Богашево и п. Зональная
станция»;
- от 23.06.2016 №644 «Об организации первой помощи в населенных пунктах Томской
области».
В 26 населенных пунктах Томской области с численностью населения до 100 человек
дополнительно организованы домовые хозяйства, оказывающие первую помощь. Таким образом,
общее количество домовых хозяйств, функционирующих в Томской области по состоянию на
31.12.2016 года, составляет 58.
Кроме того, в рамках территориального планирования с целью организации медицинской
помощи в сельских населенных пунктах с численностью населения от 100 до 300 человек в 2016
году построен дополнительный ФАП в п. Борики Томского района
7. Рынок отечественного продовольствия

7.1 Проведение
мониторинговых
обследований
предприятий,
осуществляющих оборот
продукции
животного
происхождения

Снижение
В целях выявления импортной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, Табакаев
оборота
специалистами Управления ветеринарии Томской области проводятся мониторинговые В.В.
некачественной обследования предприятий, осуществляющих оборот продукции животного происхождения. В
и небезопасной 2016 году продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию, не выявлено
в ветеринарносанитарном
отношении
продукции
животного
происхождения
на территории
Томской
области

7.2 Содействие в реализации Принятый
комплексных
нормативный
инвестиционных проектов правовой акт

Приказом Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области от Кнорр А.Ф.,
23.09.2016 № 202 утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории Черданцева
Томской области.
И.В.
43

в
отрасли
сельского
хозяйства:
разработка
проекта
постановления
Администрации Томской
области «Об утверждении
положений
о
предоставлении
бюджетных средств на
государственную
поддержку
сельскохозяйственного
производства в Томской
области в 2016 году»
7.3 Оказание государственной
поддержки
в
форме
субсидий на возмещение
50% затрат, связанных:
с
приобретением
технических средств и
оборудования
для
осуществления товарного
рыбоводства;
с приобретением кормов и
биологически
активных
кормовых добавок для
выращивания рыбы;
с
приобретением
рыбопосадочного
материала для зарыбления
водоемов
Томской
области,
используемых
для
осуществления
товарного рыбоводства и
промышленного
рыболовства,
любительского
и
спортивного рыболовства
7.4 Оказание

содействия

В данный перечень включены 17 инвестиционных проектов.
На основании постановления Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а
сельскохозяйственным товаропроизводителям региона оказана государственная поддержка в
сумме 1 876,3 млн. рублей

Увеличение
В 2016 году государственная поддержка по указанному виду субсидии оказана 4 организациям Сиротин В.В.
объема
на общую сумму 1,5 млн. рублей.
производства
Объем производства товарной рыбы в 2015 году составил 61 тонну, в 2016 году 70,2 тонн.
продукции
Объем производства продукции аквакультуры (товарного рыбоводства) увеличился на 15%
аквакультуры
(товарного
рыбоводства) до
70 тонн в 2016
году

в Достижение

1. Проект «Увеличение объемов производства и реализации копчено-колбасных изделий до Чубенко
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соответствии
с
действующим
законодательством
в
реализации
проектов:
«Расширение
производственных
мощностей
колбасного
цеха»
ООО
«Межениновская
птицефабрика»;
«Разработка, производство
и реализация диетических
белковых продуктов на
основе сои с длительным
сроком хранения» ООО
«Органик Соя Продукт»;
«Организация
производства натуральных
начинок для кондитерской
промышленности
на
основе
дикорастущих
ягод» ООО ТПК «САВА»;
«Создание
сертифицированного
производства
биологических субстанций
природного
происхождения»
ООО
«Солагифт»;
«Деструкция
сырья,
произрастающего
на
территории
Томской
области.
Получение
диффузионных соков и
нативных
жидкостей»
ООО «Фабрика продуктов
питания «РусЛана»
7.5 Создание

условий

показателя
«Отношение
объема
местного
производства
продовольствия
к объему
розничного
товарооборота
продовольствия
- 48,5%»

для 1.

1000 тонн/мес.» (инициатор - ООО «Межениновская птицефабрика») находится в К.И.,
эксплуатационной стадии. В августе 2016 года птицефабрика завершила строительство Федченко
современного логистического центра для хранения и отгрузки продукции глубокой переработки А.С.
площадью более 1600 кв. метров. Общая сумма инвестиций составила около 180 млн. руб.
Строительство центра стало заключительным звеном в достижении одной из основных целей
компании по увеличению объёмов производства продукции глубокой переработки с 600 до 1500
тонн в месяц.
2. Проект «Разработка, производство и реализация диетических белковых продуктов на основе
сои с длительным сроком хранения» (инициатор - ООО «Органик Соя Продукт») находится на
стадии реализации. При поддержке Администрации Томской области ООО «Органик Соя
Продукт» стал резидентом промышленного (индустриального) парка г. Томска. Предприятие
осуществляет строительство производственного цеха с офисными и складскими помещениями на
взятом в субаренду участке площадки «Березовая».
3. Инвестиционный проект «Развитие производства уникальных фруктовых и жировых начинок
для кондитерской промышленности на основе природных гидроколлоидов» (инициатор - ООО
ТПК «САВА») полностью профинансирован и находится в эксплуатационной стадии, отработана
технология производства, разработаны новые рецептуры. В 2016 году произведено 4100 тонн
продукции, на сумму 440 млн. рублей.
4. Инвестиционный проект «Развитие производства уникальных фруктовых и жировых начинок
для кондитерской промышленности на основе природных гидроколлоидов» (инициатор - ООО
ТПК «САВА») полностью профинансирован и находится в эксплуатационной стадии, отработана
технология производства, разработаны новые рецептуры. В 2016 году произведено 4100 тонн
продукции, на сумму 440 млн. рублей.
5. Проект «Создание сертифицированного производства биологических субстанций природного
происхождения» (инициатор - ООО «Солагифт») находится на стадии реализации. Производство
размещено на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск».
6. Проект «Деструкция сырья, произрастающего на территории Томской области. Получение
диффузионных соков и нативных жидкостей» (инициатор - ООО «Фабрика продуктов питания
«РусЛана») находится в инвестиционной стадии. Осуществляется привлечение заемных средств, в
виде банковского кредита.
За 11 месяцев 2016 года показатель «Отношение объема местного производства продовольствия
к объему розничного товарооборота продовольствия составил 50,3% (плановое на 2016 год 48,5%)

На территории Томской области на регулярной основе действуют ярмарочные площадки, на Чубенко
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продвижения
и
популяризации продуктов
местных
сельхозтоваропроизводите
лей, в том числе путем
проведения
выставокярмарок
и
других
мероприятий,
направленных на решение
задач
по
импортозамещению
в
агропромышленном
комплексе и пищевой
промышленности

Тематические,
специализирова
нные, сезонные
ярмарки.
2. Проведение
межрегионально
й выставкиярмарки
«Золотая осень.
Урожай года»

которых проводятся продуктовые ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня. Также на
территориях муниципальных образований проводятся тематические выставки-ярмарки,
приуроченные к праздничным мероприятиям: «Масленица», «Сабантуй», «Дружба народов»,
«Праздник топора», «Медовый спас», «Садовод», «Праздник картошки», «Золотая осень» и
другие, на которых граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством,
огородничеством и животноводством, могут реализовать свою продукцию. На период массовой
заготовки овощной продукции в областном центре дополнительно определены 22 площадки на 82
торговых места для торговли с машин.
По итогам 2016 года организована 41 постоянно действующая ярмарочная площадка
вместимостью 1220 торговых мест, осуществляют деятельность 7 розничных рынков на 1 233
торговых мест, функционируют 1 362 нестационарных торговых объекта круглогодичного
размещения, а также 14 мобильных торговых объектов

К.И.,
Черданцева
И.В.,
Волк П.Л.

7.6 Реализация постановления
Администрации Томской
области от 31.05.2012 №
205а «О предоставлении
бюджетных средств на
поддержку начинающих
фермеров
и
развитие
семейных
животноводческих ферм в
Томской области»

Проведение
конкурсов по
созданию и
развитию
крестьянских
(фермерских)
хозяйств на
территории
Томской
области

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области пятый год Черданцева
реализует мероприятия по грантовой поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств.
И.В.
По итогам конкурсного отбора в 2016 году по мероприятиям «Поддержка начинающих
фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм» победителями стали 28 начинающих
фермеров и 6 семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских)
хозяйств. Сумма грантов составила 88,6 млн. рублей, в том числе 58,6 млн. рублей – средства
федерального бюджета

7.7 Реализация мероприятий
по вводу в оборот земель
сельскохозяйственного
назначения

Разработка
проекта
нормативного
правового акта
Томской
области (после
принятия
соответствующе
го нормативного
правового акта
федерального
уровня)

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и ОГБУ
«Аграрный центр Томской области» утвержден План совместной работы по реализации
мероприятий по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения Томской
области.
С целью реализации Плана Департаментом по социально-экономическому развитию села
Томской области:
- разработан проект постановления Администрации Томской области «Об утверждении Правил
рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»;
- разработан проект постановления Администрации Томской области «О приоритетных
направлениях и мероприятиях по планированию использования земель сельскохозяйственного
назначения в Томской области на 2017 – 2019 годы»;
подготовлен
актуализированный
Перечень
особо
ценных
продуктивных
сельскохозяйственных угодий Томской области, использование которых для целей, не связанных
сельского хозяйства, не допускается; в соответствии с распоряжением Администрации Томской

Черданцева
И.В.,
Трынченков
А.А.
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области от 31.07.2008 № 482-ра «О порядке формирования Перечня особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий» после согласования со всеми заинтересованными органами и
утверждения комиссией Департамента актуализированный перечень будет направлен в
Законодательную Думу Томской области.
22.12.2016 в первом чтении приняты изменения (подготовлены Администрацией Томского
района) в Закон Томской области от 13.10.2003 № 135-ОЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения в Томской области», касающиеся установления
дифференцированного подхода к определению стоимости выкупа земельных участков
физическими
и
юридическими
лицами,
являющимися
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и необходимости поддержки таких производителей
7.8 Создание
условий
по Внесение
развитию племенной базы изменений в
в животноводстве
Закон Томской
области от 6
июля 2001 года
N 81-ОЗ «О
племенном
животноводстве
в Томской
области» в
части
установления
уполномоченног
о органа по
выполнению
надзорных
функций по
исполнению
законодательств
а о племенном
животноводстве

Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области в соответствии
с постановлением Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного
производства
в
Томской
области»
сельскохозяйственным
товаропроизводителям оказываются следующие виды государственной поддержки:
- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления;
- субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления
- субсидии на поддержку племенного животноводства.
В 2016 году по данным направлениям оказана государственная поддержка в размере 93,7 млн.
рублей.
Законом Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» Управлению ветеринарии Томской области выделено
дополнительное бюджетное финансирование на приобретение комплекта аналитической системы
для оценки качества молока с целью создания лаборатории селекционного контроля качества
молока в Томской области на базе ОГБУ «Томская облветлаборатория»

7.9 Организация и проведение
конкурса на выполнение
прикладных
научноисследовательских работ
(НИР) по приоритетным
направлениям
развития
экономики
Томской

В рамках ежегодного конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно- Минаев Н.Н.
конструкторских работ по актуальным тематикам социально-экономического развития региона
проведены конкурсные закупочные процедуры, определены победители и выполнены НИР по
семи лотам на общую сумму 3,4 млн. рублей:
1. «Разработка технологии получения и отображения навигационной информации от
пассажирских транспортных средств в Территориальной информационной системе Томской
области».

Поддержка в
рамках
выполнения
НИР не менее 3
проектов по
приоритетным
направлениям

Черданцева
И.В.,
Табакаев
В.В.
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области, в том числе развития
2. Исследование истории развития и становления томского научно-образовательного комплекса
агропромышленному
региона, в том
с 1888 по 2014 годы».
комплексу
числе
3. «Проведение испытаний образцов электролита ГФФЛ производства АО «СХК» и
агропромышлен выполнение мониторинга российского и зарубежного рынков потребителей электролита ГФФЛ
ному комплексу для целей создания промышленного производства электролита на площадке АО «СХК».
4. «Разработка температурно-прочностного контроля технологии производства бетонных работ
при возведении монолитных железобетонных конструкций и в целом зданий».
5. «Валидация метода мониторинга и прогноза обледенения воздушных судов на примере
данных измерений МТР-5РЕ и АМИС-РФ аэропорта г. Томска».
6. «Исследование методов измерения скорости ветра в приземном слое атмосферы».
7. «Разработка способа реконструкции дефектов челюстно-лицевой области с использованием
имплантов из биоактивной керамики у больных онкологического профиля»
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