УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин
№ СЖ-43-1558 от 04.08.2014
План первоочередных мероприятий по улучшению позиций Томской области
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации на 2014 год
№
показателя

1.
2.

3.

Наименование показателя

Наименование мероприятия

Ответственный

Фактическое
значение
показателя

Целевое
значение
показателя

2013 г.

2014 г.

Регуляторная среда (качество предоставления государственных и муниципальных услуг)
Эффективность процедур
Заместитель
регистрации предприятия
Губернатора Томской
области
1. Среднее время регистрации
1. Подготовка предложений и обеспечение
16,6
по
экономике,
предприятий, дни
мониторинга по реализации плана
территориальные
мероприятий («дорожной карты»)
2. Среднее количество
3,6
органы
федеральных
«Оптимизация
процедур
регистрации
процедур при регистрации
органов
юридических лиц и индивидуальных
предприятий, шт.
исполнительной
предпринимателей»
(распоряжение
3. Оценка деятельности органов
4,5
власти по Томской
Правительства РФ от 07.03.2013 № 317-р).
власти по государственной
области
2. Внесение изменений в действующие
регистрации предприятий,
(по согласованию)
регламенты взаимодействия налогового
баллы
органа с территориальным органом
Федеральной службы государственной
статистики, территориальными органами
внебюджетных фондов в Томской области,
установив срок:
1) не позднее рабочего дня, следующего
за днем государственной регистрации
для представления налоговым органом
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, в государственные внебюджетные
фонды и территориальные органы

Фактическое
значение
по группе
А

13

11,0

3,6

3,6

4,5

4,4

2
Федеральной службы государственной
статистики;
2) не превышающий трех рабочих дней
для регистрации в территориальных
органах внебюджетных фондов
и формирования сведений о кодах ОКПО
в территориальных органах Федеральной
службы государственной статистики.
3. Включение в перечень государственных
услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна»
на базе многофункциональных центров
Томской области, услуги
по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

4.

5.

6.

Эффективность процедур
по выдаче разрешений
на строительство
1. Среднее время выдачи
разрешения на строительство,
дни
2. Среднее количество
процедур по выдаче
разрешения
на строительство, шт.
3. Удовлетворенность
деятельностью
государственных
и муниципальных органов,
уполномоченных на выдачу
разрешения в сфере
строительства:
выдачу разрешения
на строительство;
выдачу разрешения на ввод

1. Проведение анализа лучших практик
по предоставлению услуг по процедуре
выдачи разрешений на строительство
с целью их применения на территории
Томской области.
2. Организация деятельности специальной
рабочей группы по реализации «майских»
указов под руководством заместителя
Губернатора Томской области
по строительству и инфраструктуре
Томской области с целью рассмотрения
вопросов по сокращению
административных процедур и сроков
в сфере строительства.
3. Организовать на постоянной основе
работу с органами местного
самоуправления в целях сокращения

Заместитель
Губернатора Томской
области
по строительству
и инфраструктуре,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)

290,6

200

78,5

8,6

8,5

5,5

3,7

3,8

4,2

3
в эксплуатацию, баллы

7.
8.

9.

Эффективность процедур
по регистрации прав
собственности
1. Среднее время регистрации
прав собственности, дни
2. Среднее количество
процедур по регистрации прав
собственности, шт.
3. Оценка деятельности органов
власти по регистрации прав
собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним,
баллы

сроков при предоставлении услуг
по выдаче разрешений на строительство

1. Проведение анализа лучших практик
по регистрации прав собственности
хозяйствующими субъектами с целью их
применения на территории Томской
области.
2. Подготовка Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской
области (далее – Управление Росреестра)
информационных материалов по вопросам
регистрации прав на недвижимое
имущество с целью информирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Размещение представленных
Управлением Росреестра материалов
на информационных порталах
Администрации Томской области.
4. Проведение анализа организации
деятельности ОГКУ «Томский областной
многофункциональный центр
по предоставлению государственных
и муниципальных услуг» (далее – ОГКУ
«Томский МФЦ») по приему документов
на государственную регистрацию прав
и государственный кадастровый учет,
по итогам анализа внести предложения
в ОГКУ «Томский МФЦ» по увеличению
количества планируемых обращений
по оказанию государственных услуг
Управлением Росреестра.

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
Управление
Росреестра
(по согласованию)

46,6

20

15,2

3,3

3,0

3,2

3,8

3,9

4,4

4
5. Проведение Управлением Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской
области совместно с исполнительными
органами государственной власти Томской
области опытной эксплуатации сервисов
по получению региональных сведений,
необходимых для оказания
государственных услуг в электронном
виде

10.

11.

11.1.

Эффективность процедур
по выдаче прочих разрешений
и лицензий
1. Оценка деятельности органов
власти по выдаче санитарноэпидемиологических
заключений (медицинская
деятельность), баллы

2. Оценка деятельности органов
власти по лицензированию
отдельных видов деятельности,
баллы
2.1. Оценка деятельности
органов власти
по лицензированию отдельных
видов деятельности (перевозка

1. Выдача санитарно-эпидемиологических
заключений в соответствии
с требованиями Административного
регламента Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012
№ 775)

1. Проведение анализа лучших практик
по лицензированию деятельности
по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми пассажиров,

Заместитель
Губернатора Томской
области
по социальной
политике,
Управление
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей
и благополучия
человека по Томской
области
(по согласованию)

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,

3,9

4,8

4,7

4,2

4,3

4,5

5

11.2.

пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми
пассажиров), баллы

с целью их применения на территории
Томской области

2.2. Оценка деятельности
органов власти
по лицензированию отдельных
видов деятельности
(медицинская деятельность),
баллы

1. Актуализация административного
регламента лицензирования медицинской
деятельности с целью корректировки
сроков исполнения административных
процедур.
2. Совершенствование системы
консультативной помощи соискателям
лицензий на этапе до приема заявления.
3. Проведение рабочего совещания
с представителями Роспотребнадзора
в целях ускорения процедуры получения
санитарно-эпидемиологического
заключения на соответствие зданий
и сооружений санитарным требованиям.
4. Подготовка предложений по изменению
штатной численности специалистов,
осуществляющих лицензирование
медицинской деятельности.
5. Изучение мнения субъектов
предпринимательства о приемлемой сумме
государственной пошлины
за лицензирование медицинской
деятельности и на этой основе подготовка
предложений в Минэкономразвития
России.
6. Совершенствование межведомственного
электронного взаимодействия с целью

Управление
государственного
автодорожного
надзора по Томской
области Федеральной
службы по надзору
в сфере транспорта
(по согласованию)
Заместитель
Губернатора Томской
области
по агропромышленной
политике
и природопользованию,
территориальные
органы федеральных
органов
исполнительной
власти по Томской
области
(по согласованию)

6
получения своевременных и достоверных
сведений.
7. Обеспечение возможности получения
лицензий через Единый портал
государственных и муниципальных услуг.
8. Обеспечение постоянной доступности
актуальной информации о процедурах
выдачи лицензий через официальный сайт
лицензирующего органа.
9. Проведение Дней Комитета
по лицензированию Томской области
в муниципальных образованиях с целью
доведения актуальной информации
о процедурах выдачи лицензий,
в том числе в режиме «вопрос – ответ».
10. Обеспечение постоянной
консультативной помощи о процедурах
выдачи лицензий через официальный сайт
лицензирующего органа.
11. Проведение работы по сокращению
сроков ответов на запросы заявителей
по вопросам лицензирования
до 10 рабочих дней.
12. Подготовка предложений для внесения
изменений в Федеральный закон от 4 мая
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
13. Обеспечение своевременного
обновления нормативной базы
лицензирования медицинской
деятельности на официальном сайте
лицензирующего органа.
14. Обеспечение ежегодной
профессиональной переподготовки
сотрудников, лицензирующих
медицинскую деятельность

7
11.3.

2.3. Оценка деятельности
органов власти
по лицензированию отдельных
видов деятельности
(образовательная деятельность),
баллы

12.

3. Оценка деятельности органов
власти по выдаче разрешений
на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ, баллы

1. Актуализация административного
Заместитель
регламента лицензирования
Губернатора Томской
образовательной деятельности с целью
области
корректировки сроков исполнения
по социальной
административных процедур.
политике
2. Совершенствование системы
консультативной помощи соискателям
лицензий на этапе до приема заявления.
3. Совершенствование межведомственного
электронного взаимодействия с целью
получения своевременных и достоверных
сведений.
4. Актуализация информации о процедурах
выдачи лицензий на официальном сайте
лицензирующего органа
1. Заключить соглашение с Управлением
Заместитель
Федеральной службы по надзору в сфере
Губернатора Томской
природопользования по Томской области
области
о направлении разрешений на выбросы
по агропромышленной
вредных (загрязняющих) веществ
политике
в Департамент природных ресурсов
и природопользованию,
и охраны окружающей среды Томской
Управление
области для их выдачи представителями
Федеральной службы
Департамента природных ресурсов
по надзору в сфере
и охраны окружающей среды Томской
природопользования
области в дальних районах
по Томской области
(Александровский, Верхнекетский,
(по согласованию)
Тегульдетский, Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский,
г. Стрежевой) на территории Томской
области.
2. Направить предложение в Министерство
природных ресурсов Российской
Федерации об инициировании внесения
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 02.03.2000

3,9

4

4,4
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№ 183 «О нормативах выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий
на него» в части предоставления
территориальным органам Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования права передачи
полномочий органам субъектов
Российской Федерации по установлению
нормативов предельно допустимых
и временно согласованных выбросов
по объектам, не подлежащим
федеральному экологическому надзору.
3. Дополнительно проинформировать
хозяйствующие субъекты через средства
массовой информации о действующих
регламентах по выдаче разрешений
на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ.
4. Провести анализ лучших практик
по выдаче разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ
субъектам малого и среднего
предпринимательства с целью их
применения на территории Томской
области

13.
14.

Эффективность процедур
по подключению
к электроэнергии
1. Среднее время подключения
к электросетям, дни
2. Среднее количество
процедур, необходимых
для подключения
к электричеству, шт.

Обеспечение существенного сокращения
сроков прохождения процедур субъектами
предпринимательской деятельности
и стоимости этих процедур
при подключении к сетям
электроснабжения в соответствии

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

51,8

51

59,1

5,4

5,4

4,7

9
15.

16.

17.

18.

3. Отношение фактических
с абзацем вторым подпункта г) пункта 2
подключений к количеству
Указа Президента Российской Федерации
заключенных договоров
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной
на технологическое
государственной экономической
присоединение, %
политике»
4. Оценка деятельности органов
государственной власти
по подключению
к электросетям, баллы
Институциональная среда (эффективность институтов для бизнеса)
Эффективность институтов,
обеспечивающих
защищенность бизнеса
1. Наличие регионального
Принят Закон Томской области
Заместитель
закона об Уполномоченном
от 27.12.2013 № 242-ОЗ
Губернатора Томской
по защите прав
«Об Уполномоченном по защите прав
области
предпринимателей в субъекте
предпринимателей в Томской области»
по промышленной
Российской Федерации
политике,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области
(по согласованию)
2. Наличие и качество
1. Разработка проекта закона Томской
Заместитель
регионального
области, регулирующего деятельность
Губернатора Томской
законодательства о защите
по созданию и функционированию
области
и поддержке инвесторов
промышленных (индустриальных) парков
по инвестиционной
в Томской области.
политике
2. Проведение анализа нормативной
и имущественным
правовой базы Томской области в сфере
отношениям
инвестиционной деятельности
и сопутствующих сферах с целью
выявления возможностей ее
совершенствования. При необходимости
внесение соответствующих изменений
в нормативные правовые акты

88,7

90

108,1

4,3

4,3

4,4

1,0

1

1,0

3,7

3,8

3,9

10
19.

3. Оценка регулирующего
воздействия органов власти,
баллы

1. Заключение Соглашения
о взаимодействии между Министерством
экономического развития Российской
Федерации и Администрацией Томской
области при проведении оценки
регулирующего воздействия, публичного
обсуждения проектов нормативных
правовых актов Томской области
и экспертизы нормативных правовых
актов Томской области.
2. Организация обучения (семинара)
с участием представителей Министерства
экономического развития и АНО
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
по вопросам организации процедуры
оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
Томской области и экспертизы
нормативных правовых актов Томской
области.
3. Регистрация на специализированном
региональном портале для размещения
информации о разработке
исполнительными органами
государственной власти Томской области
нормативных правовых актов
и результатах их общественного
обсуждения.
4. Проведение процедуры экспертизы
нормативных правовых актов Томской
области.
5. Разработка проекта закона Томской
области «Об оценке регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов

Заместитель
Губернатора Томской
области – начальник
Департамента
финансов Томской
области

3,2

3,8

3,8

11

20.

21.

22.

4. Наличие и качество
инвестиционной стратегии

Нагрузка на бизнес, связанная
с проведением проверок
1. Количество запрошенных
дополнительных документов
у предприятия в год, шт./год
2. Среднее количество проверок
в год, шт./год

и экспертизы муниципальных правовых
актов в Томской области».
6. Осуществление пилотного внедрения
процедуры оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов воздействия и экспертизы
нормативных правовых актов
на муниципальном уровне.
7. Утверждение порядка проведения
оценки фактического воздействия
нормативных правовых актов Томской
области.
8. Создание совета (рабочей группы)
по оценке регулирующего воздействия
нормативных правовых актов
1. Разработка проекта инвестиционной
стратегии Томской области.
2. Согласование проекта инвестиционной
стратегии с членами экспертной группы
по мониторингу внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной
власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в Томской
области, членами Экспертного совета
при заместителе Губернатора Томской
области по инвестиционной политике
и имущественным отношениям
Обеспечение взаимодействия
с прокуратурой Томской области
и контрольно-надзорными органами
территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти
по Томской области, исполнительных
органов государственной власти Томской

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям

0,5

0,6

0,9

Заместитель
Губернатора Томской
области
по вопросам
безопасности,
Уполномоченный

2,6

2,6

2,6

1,1

0,5

0,0

12

23.

Степень прозрачности ведения
бизнеса
1. Количество компаний,
столкнувшихся с давлением
со стороны органов власти, %

области, структурных подразделений
Администрации Томской области, органов
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области с целью
снижения нагрузки на бизнес, связанной
с проведением проверок
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля

по защите прав
предпринимателей
в Томской области
(по согласованию),
контрольнонадзорные органы
территориальных
органов федеральных
органов
исполнительной
власти по Томской
области,
исполнительных
органов
государственной
власти Томской
области, структурных
подразделений
Администрации
Томской области,
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области

Проведение мероприятий по профилактике
и предотвращению случаев коррупции
в отношении субъектов хозяйственной
деятельности на территории Томской
области

Заместитель
Губернатора Томской
области
по вопросам
безопасности,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области

14,5

12

11,2

13
(по согласованию)

24.

25.

26.

27.

28.

Эффективность работы
организационных механизмов
поддержки бизнеса
1. Оценка деятельности Совета
по улучшению
инвестиционного климата
в Томской области, баллы
2. Оценка работы каналов
прямой связи инвесторов
и руководства Томской
области, баллы
3. Оценка работы
специализированной
организации по привлечению
инвестиций и работе
с инвесторами (экспертная
оценка), баллы
4. Оценка функционирования
системы сопровождения
в рамках единого регламента
сопровождения
инвестиционных проектов
по принципу «одного окна»,
баллы
Качество информационной
поддержки инвесторов
и бизнеса
1. Оценка работы интернетпортала об инвестиционной
деятельности, баллы

Обеспечить работу Совета по улучшению
инвестиционного климата в Томской
области на регулярной основе

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям

3,7

3,9

4,1

3,6

3,9

4,1

Разработать комплекс мер по обеспечению
эффективной работы ООО «Томское
агентство привлечение инвестиций»,
ОАО «Корпорация развития Томской
области»

2,9

3,5

4,0

1. Обеспечить реализацию единого
регламента сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» в Томской области.
2. Обеспечить информирование
предпринимательского сообщества
о механизме сопровождения проектов
в Томской области по принципу «одного
окна»

3,6

3,9

4,2

0,9

1,0

1,0

Обеспечить функционирование канала
прямой связи инвесторов и руководства
в Томской области

Обеспечить функционирование
специализированного интернет-портала
об инвестиционной деятельности Томской
области, в том числе:
1. Актуализация имеющейся и размещение
дополнительной информации

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике

14

29.

30.

2. Оценка информации
об инвестиционных
возможностях
в регионе, баллы

Качество и доступность
инфраструктуры
1. Доля дорог регионального
или межмуниципального
значения, соответствующих
нормативным требованиям
к транспортноэксплуатационным
показателям, в общей
протяженности дорог
регионального
или межмуниципального
значения, %

на инвестиционном портале Томской
и имущественным
области.
отношениям,
2. Размещение на инвестиционном портале
заместитель
Томской области инфографики порядка
Губернатора Томской
сопровождения инвесторов по принципу
области по научно«одного окна», инвестиционной
образовательному
декларации и отчета Губернатора Томской
комплексу и
области перед Законодательной Думой
инновационной
Томской области.
политике
3. Обеспечение доступности
и функционирования инновационного
портала Томской области inotomsk.ru
на русском и английском языках
1. Анализ имеющейся информации
об инвестиционных возможностях
Томской области и размещение ее
на инвестиционном портале Томской
области, на интерактивной
инвестиционной карте Томской области,
иных порталах сети Интернет, в СМИ
Доступность ресурсов и качество инфраструктуры
1. Реализация государственной программы
«Развитие автомобильных дорог общего
пользования регионального
и межмуниципального значения Томской
области на 2011 – 2016 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Томской области
от 05.03.2011 № 60а «Об утверждении
государственной программы «Развитие
автомобильных дорог общего пользования

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

3,5

3,8

4,0

20,6

20,8

69,3

15
31.

2. Оценка качества дорожных
сетей, баллы

32.

3. Оценка качества
телекоммуникационных услуг

регионального и межмуниципального
значения Томской области на 2011 –
2016 годы».
2. Реализация мероприятий согласно
распоряжению Администрации Томской
области от 12.03.2014 № 117-ра
«Об утверждении перечня и объемов
финансирования объектов содержания
и ремонта автомобильных дорог общего
пользования регионального
или межмуниципального значения
и сооружений на них на 2014 год
и перечня и объемов финансирования
иных работ и услуг, направленных
на содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения
и сооружений на них, на 2014 год»
Реализация мероприятий государственной
программы «Модернизация регионального
управления и развитие информационного
общества на территории Томской области
на 2013 – 2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации Томской
области от 27.11.2012 № 470а
«Об утверждении государственной
программы «Модернизация регионального
управления и развитие информационного
общества на территории Томской области
на 2013 – 2020 годы», по развитию
информационно-технологической
и коммуникационной инфраструктуры
и обеспечению доступа населения
Томской области к современным услугам
связи

2,4

2,4

3,1

3,9

3,9

3,9

16
33.

34.

35.

4. Отношение совокупной
пропускной мощности
(чел./час) всех аэропортовых
комплексов
к численности населения, %
5. Количество мест
в гостиницах к численности
населения, мест
на 100 тыс. человек

6. Оценка объектов
инвестиционной
инфраструктуры
(технологических
и промышленных парков,
промышленных площадок)

Освоение мощностей нового
международного терминала аэропорта
«Богашево»
1. Проведение специального обследования
для обеспечения статистического
наблюдения в соответствии с приказом
Ростуризма от 18.07.2007 № 69
«Об утверждении Порядка определения
внутреннего туристского потока
в Российской Федерации и о вкладе
туризма в экономику субъектов
Российской Федерации» (данное
исследование позволит уточнить
объективность статистического
наблюдения, осуществляемого Томстатом
в рамках формы 1-КСР).
2. Привлечение средств федерального
бюджета на создание обеспечивающей
инфраструктуры путем участия
в конкурсном отборе инвестиционных
проектов для включения в состав
мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 – 2018 годы)»
1. Подготовка заявки на получение
в 2014 году субсидии из федерального
бюджета на создание инфраструктуры
промышленного (индустриального) парка
в г. Томске.
2. Развитие промышленных парков
на территории Томской области,
привлечение субъектов малого и среднего

0,7

0,9

2,0

Заместитель
Губернатора Томской
области
по агропромышленной
политике
и природопользованию

216,0

228

1242,3

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,

3,8

3,9

4,6

17
предпринимательства в качестве
резидентов промышленных парков

36.

37.

Качество территориального
планирования
1. Доля муниципальных
образований с утвержденными
документами территориального
планирования
и градостроительного
зонирования от общего
количества муниципальных
образований, %
2. Оценка деятельности органов
власти по выдаче схем
расположения земельного
участка, баллы

Доступность земельных
ресурсов

–

Проведение анализа лучших практик,
направленных на повышение
удовлетворенности субъектов МСП
услугами по выдаче схем расположения
земельного участка, с целью их
применения на территории Томской
области.
Разместить информацию о предоставлении
муниципальной услуги по выдаче схем
расположения земельного участка всем
органам местного самоуправления
Томской области на портале
государственных и муниципальных услуг
Томской области и на официальных сайтах
органов местного самоуправления

заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике
Заместитель
Губернатора Томской
области
по строительству
и инфраструктуре,
заместитель
Губернатора Томской
области
по территориальному
развитию
и взаимодействию
с органами местного
самоуправления,
заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

100,0

100

99,9

3,7

3,9

4,3

18
38.

1. Время регистрации прав
собственности на земельный
участок, дни

39.

2. Количество процедур,
необходимых для регистрации
права собственности
на земельный участок, шт.

40.

Качество и доступность
финансовой поддержки
1. Доля налоговых льгот
от налоговых доходов региона,
%

1. Проведение анализа лучших практик
по регистрации прав собственности
на земельный участок хозяйствующими
субъектами с целью их применения
на территории Томской области.
2. Подготовка Управлением Росреестра
информационных материалов по вопросам
регистрации прав собственности
на земельный участок с целью
информирования субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3. Размещение представленных
Управлением Росреестра материалов
на информационных порталах
Администрации Томской области.
4. Проведение анализа организации
деятельности ОГКУ «Томский МФЦ»
по приему документов
на государственную регистрацию прав
и государственный кадастровый учет,
по итогам анализа внести предложения
в ОГКУ «Томский МФЦ» по увеличению
количества планируемых обращений
по оказанию государственных услуг
Росреестра

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
Управление
Росреестра
(по согласованию)

46,0

40

24,3

4,3

4,2

3,7

1. Проведение оценки эффективности
налоговых льгот (распоряжение
Губернатора Томской области
от 07.03.2014 № 48-р).
2. Размещение информации УФНС России
по Томской области в сети Интернет,
на сайте Администрации Томской области
в разделе информации об инвестиционной
привлекательности региона, на сайте

Заместитель
Губернатора Томской
области
по экономике

8,6

8,9

13,7

19

41.

2. Доля государственных
гарантий от налоговых доходов
региона, %

42.

3. Удовлетворенность мерами
государственной поддержки,
действующими в Томской
области:
региональными налоговыми
льготами;
государственными гарантиями;
государственными субсидиями,
баллы

www.investintomsk.ru – о налоговой
нагрузке по видам экономической
деятельности по Томской области
и в сравнении с Российской Федерацией
и Сибирским федеральным округом.
3. Реализация налоговой политики в целях
стимулирования экономического роста
и создание дополнительных рабочих мест
(поддержка организаций,
осуществляющих деятельность
в приоритетных секторах экономики)
–

1. Предоставление субъектам
предпринимательской и инвестиционной
деятельности государственной поддержки
в форме субсидий, налоговых льгот
и поручительств гарантийного фонда
Томской области в рамках реализации
инвестиционных и предпринимательских
проектов.
2. Продвижение информации
об имеющихся в регионе формах
финансовой поддержки субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
3. Продвижение информации
об имеющихся формах финансовой
поддержки инновационных предприятий
и предстоящих мероприятиях
инновационного сектора экономики

Заместитель
Губернатора Томской
области – начальник
Департамента
финансов Томской
области
Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям
(в курируемой сфере),
заместитель
Губернатора Томской
области
по экономике
(в курируемой сфере),
заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике
(в курируемой сфере),

0,5

–

29,3

2,7

3,0

3,4

20
заместитель
Губернатора Томской
области
по агропромышленной
политике
и природопользованию
(в курируемой сфере),
заместитель
Губернатора Томской
области по научнообразовательному
комплексу
и инновационной
политике
(в курируемой сфере)

43.

Качество и доступность
трудовых ресурсов
1. Доля выпускников
учреждений среднего
профессионального
образования в промышленном
производстве, сельском
хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи к общему
числу занятых, %

1. Увеличение в структуре контрольных
цифр приема в профессиональные
образовательные организации,
подведомственные Департаменту среднего
профессионального и начального
профессионального образования Томской
области, подготовки квалифицированных
кадров для промышленности, сельского
хозяйства, строительства, транспорта,
и связи.
2. Заключение договоров
с профессиональными образовательными
организациями, подведомственными
Департаменту среднего
профессионального и начального
профессионального образования Томской
области, на целевое обучение (под заказ
работодателей)

Заместитель
Губернатора Томской
области
по социальной
политике

0,7

0,75

0,8
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44.

45.

2. Оценка доступности
трудовых ресурсов, баллы

Уровень развития малого
предпринимательства
1. Доля субъектов малых
предприятий в сферах торговли,
ремонта транспортных средств,
бытовых изделий и предметов
личного пользования в общем
количестве малых предприятий,
%

1. Разработка концепции и методологии
Заместитель
автоматизированной информационной
Губернатора Томской
системы мониторинга и прогнозирования
области
потребности отраслей экономики Томской
по социальной
области в кадрах.
политике,
2. Реализация ведомственной целевой
заместитель
программы «Подготовка кадров
Губернатора Томской
для инновационного развития экономики
области по научнорегиона», утвержденной постановлением
образовательному
Администрации Томской области № 11а
комплексу
от 31.01.2014 «Об утверждении
и инновационной
ведомственной целевой программы
политике
«Подготовка кадров для инновационного
развития экономики региона»
Эффективность поддержки малого предпринимательства
1. Обеспечение реализации программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2. Оказание поддержки организациям
в сфере производства:
1) предоставление субсидии
на возмещение части затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров, –
не менее 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства (за счет средств
федерального бюджета – 20 млн. руб.,
областного бюджета – 5 млн. руб.);
2) предоставление субсидий
на возмещение части затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства
по договорам лизинга оборудования –

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
заместитель
Губернатора Томской
области по научнообразовательному
комплексу
и инновационной
политике

3,3

3,4

3,4

40,6

40,3

36,1
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не менее 5 организациям (за счет средств
федерального бюджета – 8 млн. руб.,
областного бюджета – 2 млн. руб.).
3. Оказание поддержки инновационным
организациям:
1) предоставление субсидии малым
начинающим компаниям на возмещение
затрат, связанных с началом
предпринимательской деятельности;
2) предоставление субсидии действующим
инновационным компаниям, реализующим
инновационные проекты;
3) работа по привлечению инвестиций
для реализации проектов
территориального инновационного
кластера «Фармацевтика, медицинская
техника и информационные технологии»;
4) создание благоприятного
инвестиционного климата
для инжиниринговых компаний за счет
создания единого окна оказания
инжиниринговых услуг Томским
региональным инжиниринговым центром

46.

Качество организационной,
инфраструктурной
и информационной поддержки
малого предпринимательства
1. Наличие региональных
общественных организаций,
представляющих интересы
малого предпринимательства
в регионе, и удовлетворенность
предпринимателей их работой

Принимать участие в мероприятиях,
проводимых общественными
организациями, представляющими
интересы малого предпринимательства
(Томская торгово-промышленная палата,
ОПОРА России, Деловая Россия и пр.)

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

2,4

2,5

2,5
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47.

2. Доля рабочих мест,
созданных в компанияхрезидентах бизнес-инкубаторов,
технопарков, в общей
среднесписочной численности
занятых на малых
предприятиях, %

1. Развитие и обеспечение деятельности
бизнес-инкубаторов.
2. Размещение в бизнес-инкубаторах
новых субъектов малого и среднего
предпринимательства – не менее 10 ед.
3. Развитие, обеспечение деятельности
и размещение новых резидентов
в ОЭЗ ТВТ «Томск»

48.

3. Наличие и качество
информационного портала
по вопросам поддержки
и развития малого
предпринимательства
в Томской области

1. Обеспечение функционирования
информационных порталов для малого
и среднего предпринимательства Томской
области:
mb.tomsk.ru;
поддержкабизнеса.рф;
lidertomsk.ru;
inotomsk.ru.
2. Актуализация имеющейся и размещение
дополнительной информации

49.

4. Доля центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг,
оказывающих
информационную поддержку
субъектам малого
предпринимательства, в общем
количестве таких центров, %

1. Обеспечение роста количества
оказываемых услуг, предоставляемых
многофункциональными центрами
субъектам предпринимательской
деятельности.
2. Обеспечение деятельности НО «Фонд
развития малого и среднего
предпринимательства Томской области»,
а также муниципальных центров
поддержки предпринимательства

в Томской области
(по согласованию)
Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
заместитель
Губернатора Томской
области по научнообразовательному
комплексу
и инновационной
политике
Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
заместитель
Губернатора Томской
области по научнообразовательному
комплексу
и инновационной
политике
Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

0,5

0,5

0,5

0,7

1,0

1,0

0,0

100,0

100,0
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50.

51.

52.

Эффективность нефинансовой
поддержки малого
предпринимательства
1. Доля площади помещений,
выкупленных субъектами
малого предпринимательства
на льготных условиях, в общей
площади помещений,
включенных в перечень
государственного имущества,
предназначенных для передачи
во владение и (или)
пользование субъектам малого
предпринимательства, на дату
формирования такого перечня,
%
2. Оценка необходимой для
ведения бизнеса недвижимости

3. Оценка работы центров
координации и поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и Евро Инфо
Корреспондентских Центров

Проведение анализа лучших практик
по данному показателю в других регионах
с целью их применения на территории
Томской области

Заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

0,0

0,0

2,2

1. Обеспечение деятельности бизнесинкубаторов Томской области в целях
оказания поддержки и размещения в них
не менее 30 субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Организация отбора резидентов среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства для размещения
в промышленном парке Томской области

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
заместитель
Губернатора Томской
области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям
Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

2,8

2,9

3,0

3,4

4,4

4,6

1. Усовершенствование работы центров
координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства и Евро
Инфо Консультационных
(Корреспондентских) Центров.
2. Предоставление услуг:
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Евро Инфо Корреспондентского Центра –
не менее чем 27 организациям;
Центра поддержки экспорта –
не менее чем 38 организациям

53.

54.

Эффективность финансовой
поддержки малого
предпринимательства
1. Оценка доступности
кредитных ресурсов, баллы

2. Доля микрокредитов,
выданных субъектам малого
предпринимательства
региональными
и муниципальными
микрофинансовыми
организациями, и кредитов,
выданных субъектам малого
предпринимательства
коммерческими банками
под поручительства
региональных гарантийных
фондов, в общем объеме

1. Обеспечение деятельности
ООО «Гарантийный фонд Томской
области» в целях предоставления
поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства.
2. Оказание информационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках проекта
«Повышение финансовой грамотности
в Томской области» с целью роста
осведомленности о банковских продуктах,
условиях кредитования, финансовых
инструментах и повышения
компетентности в данной области
посредством публикации материалов
в газете «Ваши личные финансы»
Разработка и обеспечение реализации
комплекса мер, направленных
на поддержку региональных
и муниципальных микрофинансовых
организаций и ООО «Гарантийный фонд
Томской области»

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике,
заместитель
Губернатора Томской
области – начальник
Департамента
финансов Томской
области

2,3

2,4

2,7

Заместитель
Губернатора Томской
области
по промышленной
политике

4,4

4,5

6,1
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кредитования субъектов малого
и среднего
предпринимательства, %

