ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 233-р

13.09.2016
О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 17.09.2014 № 229-р

1. В соответствии с Методическими рекомендациями по применению
проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации, разработанными Автономной некоммерческой
организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов», внести в распоряжение Губернатора Томской области от 17.09.2014
№ 229-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской
области на 2015 – 2017 годы» следующие изменения:
1) в наименовании и в пункте 1 слова «на 2015 – 2017 годы» заменить
словами «на 2016 – 2018 годы»;
2) подпункт 2) пункта 2 и подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«2) представление
заместителю
Губернатора
Томской
области
по инвестиционной политике и имущественным отношениям информации
о реализации плана ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца текущего
квартала, за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным.».
2. План мероприятий («дорожную карту») «Улучшение условий ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2015 –
2017 годы», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.

И.о. Губернатора Томской области

А.С.Федченко
0913kv01.rgp2016

А.М.Рожков

Приложение
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 13.09.2016 № 233-р

План мероприятий («дорожная карта»)
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2016 – 2018 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия/лучшей практики
Комментарий по текущему состоянию мероприятия/лучшей практики
в регионе
Дата
Дата
Этап реализации
Результат этапа
начала
окончания

Ответственный
за этап реализации

Регуляторная среда
1.

Проект: А1 – повышение эффективности процедур регистрации
предприятий (А1.1, А1.2, А1.3).
Оценка текущего состояния:
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации (далее – Рейтинг) в 2016 г.
Томская область показала следующие результаты:
показатель А1.1 «Среднее время регистрации юридических лиц» –
13,20 дней, группа С (план на 2016 г. – 6; на 2017 г. – 6);
показатель А1.2 «Среднее количество процедур, необходимых
для регистрации юридических лиц» – 4,04 шт., группа В (план
на 2016 г. – 3,6; на 2017 г. – 3,6);
показатель А1.3 «Оценка деятельности органов власти
по государственной регистрации юридических лиц» – 4,53 бал.
группа А (план на 2016 г. – 4,5; на 2017 г. – 4,6).
По данным ведомственной статистики Управления Федеральной
налоговой службы России по Томской области среднее время
регистрации юридических лиц составило 7 дней, среднее количество
процедур – 3,6 шт.
Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектов-

Антонов
Андрей Александрович –
заместитель Губернатора
Томской области
по экономике,
8 (3822) 510-564

Ключевой
показатель
эффективности
(далее – КПЭ)

Значение
КПЭ

Требуемые
ресурсы

2

1.1.

1)

2)

получателей государственной услуги об условиях предоставления
государственной услуги (в том числе в областном государственном
казенном учреждении «Томский областной многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
(далее – ОГКУ «ТО МФЦ»)
Повышение
эффективности
деятельности ОГКУ
«ТО МФЦ»
по предоставлению
услуг по регистрации
юридических лиц
и предпринимателей,
в том числе:
Проведение
Проведен
январь
декабрь
ежеквартального
ежеквартальный
2016 г.
2018 г.
мониторинга
мониторинг,
количества ошибок,
составлен отчет
допускаемых
по его результатам
сотрудниками ОГКУ
«ТО МФЦ»,
по процедуре
регистрации
юридических лиц
и предпринимателей
Повышение
Проведено
август
апрель
квалификации
обучение
2016 г.
2018 г.
сотрудников
сотрудников
ОГКУ «ТО МФЦ»
ОГКУ «ТО МФЦ»
по приему и выдаче
документов
при оказании
государственных
услуг по регистрации
юридических лиц
и предпринимателей

Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя
УФНС России
по Томской области,
8 (3822) 280-043
(по согласованию)

Количество
подготовленных
информационных
писем в ОГКУ
«ТО МФЦ»
о результатах
мониторинга
с
рекомендациями,
ед./квартал

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Култаев
Игорь Александрович –
директор ОГКУ
«ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910

Количество
обученных
сотрудников
ОГКУ
«ТО МФЦ», чел.

30

Дополнительные
ресурсы
не требуются

3

3)

1.2.

1.3.

Принятие мер
по сокращению
сроков передачи
документов
по регистрации
юридических лиц
и предпринимателей
между
ОГКУ «ТО МФЦ»
и отделениями
Единого
регистрационного
центра
в муниципальных
районах Томской
области
Проведение массовой
информационноразъяснительной
работы
по регистрации
юридических лиц
(семинары, рабочие
встречи, информация
в СМИ и т.п.)

Разработан
регламент передачи
документов
по регистрации
юридических лиц
и
предпринимателей
между
ОГКУ «ТО МФЦ»
и отделениями
Единого
регистрационного
центра с указанием
сроков по каждому
муниципальному
образованию
Размещены
информационные
материалы
о порядке
регистрации
юридических лиц
и
предпринимателей

август
2016 г.

ноябрь
2016 г.

Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области, 8 (3822) 280-043
(по согласованию),
Култаев Игорь
Александрович –
директор ОГКУ
«ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Количество
информационнокоммуникативных
сообщений,
ед./месяц

10

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение сроков

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области, 8 (3822) 280-043
(по согласованию),
Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539
Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области, 8 (3822) 280-043

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

4

и процедур
по регистрации
юридических лиц
и предпринимателей

2.

Проект: А2 – повышение эффективности процедур по выдаче
разрешений на строительство (А2.1, А2.2, А2.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
показатель А2.1 «Среднее время получения разрешений
на строительство» – 129,62 дня, группа С (план на 2016 г. – 90;
на 2017 г. – 70);
показатель A2.2 «Среднее количество процедур, необходимых
для получения разрешения на строительство» – 12,53 шт., группа В
(план на 2016 г. – 13; на 2017 г. – 12);
показатель A2.3 «Оценка деятельности органов власти по выдаче
разрешений на строительство» – 4,45 бал., группа В
(план на 2016 г. – 4,7; на 2017 г. – 4,7).
По данным ведомственной статистики Департамента архитектуры
и строительства Томской области среднее время получения
разрешения на строительство составляет 134 дня для объектов
нежилого назначения и 174 дня для объектов жилого назначения,
среднее количество процедур составляет 13 шт. для объектов
нежилого назначения, 20 шт. для объектов жилого назначения
Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектов
предпринимательской деятельности о порядке осуществления
процедур, связанных с технологическим присоединением к газовым
сетям, сетям холодного водоснабжения и водоотведения, сетям
теплоснабжения, отсутствие согласованности при разработке
инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций
с документами территориального планирования и градостроительного
зонирования муниципальных образований, отсутствие информации
на сайтах муниципальных образований Томской области о порядке
прохождения процедур, связанных с получением разрешения
на строительство

(по согласованию),
Култаев Игорь
Александрович –
директор ОГКУ
«ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
Паршуто
Евгений Валерьянович –
заместитель Губернатора
Томской области
по строительству
и инфраструктуре,
8 (3822) 510-095

5

2.1.

2.2.

Доработка
Территориальной
информационной
системы для
формирования
системы «Открытое
правительство»
в части создания
модуля
«Информационная
система обеспечения
градостроительной
деятельности
Томской области»
Обеспечение
внесения
в действующие
государственные
программы Томской
области мероприятий
по подготовке
документации
по планировке
территорий
для размещения
линейных
сооружений
(автомобильных
дорог общего
пользования,
инженерных сетей,
строящихся за счет
бюджетных средств)
и резервированию
земельных участков
для транспортных

Создана
Территориальная
информационная
система

июль
2016 г.

декабрь
2017 г.

Внесены изменения
в государственные
программы

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Максименко
Андрей Владимирович –
начальник Департамента
развития
информационного
общества Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-811,
Ассонов
Дмитрий Юрьевич –
начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780
Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-632
(в курируемой сфере),
Медведев Михаил
Владимирович –
начальник Департамента
энергетики
Администрации Томской
области, 8 (3822) 555-019
(в курируемой сфере),
Баев
Юрий Иванович –
начальник Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора
Томской области,

Наличие
Территориальной
информационной
системы, шт.

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

6

2.3.

2.4.

и коммуникационных
коридоров
Организация
постановки
на кадастровый учет
зон с особыми
условиями
использования
территории и иных
зон в соответствии
с действующим
законодательством

Обеспечение
внесения изменений
в действующие
государственные
и муниципальные
программы,

Зоны с особыми
условиями
использования
поставлены на
кадастровый учет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Внесены изменения
в государственные
и муниципальные
программы

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

8 (3822) 905-570
(в курируемой сфере)
Трынченков
Алексей Анатольевич –
начальник Департамента
по управлению
государственной
собственностью Томской
области, 8 (3822) 905-700
(в курируемой сфере),
Перетягина
Елена Владиславовна –
председатель Комитета
по охране объектов
культурного наследия
Томской области,
8 (3822) 713-091
(в курируемой сфере),
Трапезников
Сергей Янович –
начальник Департамента
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды Томской области,
8 (3822) 903-841
(в курируемой сфере),
главы муниципальных
образований Томской
области (в курируемой
сфере) (по согласованию)
Ассонов
Дмитрий Юрьевич –
начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780,

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Требуются
дополнительные
финансовые
ресурсы,
которые
подлежат

7

2.5.

учитывающие
необходимость
выполнения
на постоянной основе
работ по подготовке
документации
по планировке
территорий,
подлежащих
освоению
в соответствии
с принятыми
приоритетами
(северо-восточная
часть г. Томска,
«Томские
набережные»,
агломерация «Томск –
Северск – Томский
район», территории
перспективного
жилищного
строительства
муниципальных
образований Томской
области и т.д.)
Обеспечение
дополнения
действующих
муниципальных
программ
мероприятиями
по выполнению работ
по установлению
(координатному
описанию) границ

главы муниципальных
образований
(по согласованию)
(в пределах полномочий)

Внесены изменения
в муниципальные
программы

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Ассонов
Дмитрий Юрьевич –
начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780,
главы муниципальных
образований Томской
области
(по согласованию)

уточнению
при внесении
изменений
в
государственные
программы

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

8

2.6.

2.7.

2.8.

населенных пунктов
Томской области
Разработка
муниципальными
образованиями
Томской области
муниципальных
«дорожных карт»
по сокращению
количества и сроков
процедур,
необходимых
для выдачи
разрешения
на строительство,
с определением
источников
финансирования
мероприятий,
включенных
в «дорожные карты»
Подготовка
и размещение
на официальных
сайтах
муниципальных
образований Томской
области информации
о порядке
прохождения
процедур, связанных
с получением
разрешения
на строительство
Разработка
и внедрение

Разработаны
муниципальные
«дорожные карты»

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

главы муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)

Доля
муниципальных
образований
Томкой области,
разработавших
«дорожные
карты», %

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Указанная
информация
размещена
на официальных
сайтах
муниципальных
образований

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

главы муниципальных
образований
Томской области
(по согласованию)

Доля
муниципальных
образований,
разместивших
информацию
на сайтах, %

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Комплексные
инвестиционные

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Ассонов
Дмитрий Юрьевич –

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы

9

механизма
синхронизации
документов
территориального
планирования
и градостроительного
зонирования, схем
теплои водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения
и электроснабжения
муниципальных
образований, а также
инвестиционных
программ
ресурсоснабжающих
организаций

программы
развития
ресурсоснабжающих компаний
Томской области
синхронизированы
со схемами тепло-,
водоснабжения
и водоотведения
муниципальных
образований,
а также
с генеральными
планами поселений
и округов

начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780
(в курируемой сфере),
Баев
Юрий Иванович –
начальник Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора
Томской области,
8 (3822) 905-570
(в курируемой сфере),
Медведев
Михаил Владимирович –
начальник Департамента
энергетики
Администрации Томской
области,
8 (3822) 555-019,
Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777
(по согласованию),
Пелымский
Олег Анатольевич –
генеральный директор
АО «Томская
Генерация»,
8 (3822) 554-645
(по согласованию),
Резников
Владимир Тихонович –
генеральный директор

не требуются

10

2.9.

Формирование
региональной
нормативной
правовой базы,
направленной
на сокращение сроков
подключения
(технологического
присоединения)
к сетям теплои водоснабжения,
водоотведения,
газораспределения
и электроснабжения

Разработаны
нормативные
правовые акты
Томской области
(внесены изменения
в действующие)
по обозначенной
тематике

сентябрь
2016 г.

декабрь
2018 г.

ООО «Горсети»,
8 (3822) 999-883
(по согласованию),
Чернюк
Олег Владимирович –
генеральный директор
ООО «Газпром
газораспределение
Томск», 8 (3822) 901-300
(по согласованию),
Яворская
Елена Михайловна –
директор ООО
«Томскводоканал»,
8 (3822) 905-009
(по согласованию),
главы муниципальных
образований
(по согласованию)
Ассонов
Дмитрий Юрьевич –
начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780
(в курируемой сфере),
Баев
Юрий Иванович –
начальник Департамента
ЖКХ и государственного
жилищного надзора
Томской области,
8 (3822) 905-570
(в курируемой сфере),
Медведев
Михаил Владимирович –

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

11

2.10.

3.

Освещение в СМИ
(в том числе
в социальных сетях)
предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение сроков
и процедур
при получении
разрешения
на строительство

Повышена
информированность
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
по обозначенной
тематике

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Проект: А3 – повышение эффективности процедур по регистрации
прав собственности (А3.1, А3.2, А 3.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю А3.1 «Среднее время регистрации прав
собственности» – 13,76 дня, группа С (план на 2016 г. – 10;
на 2017 г. – 9 );
по показателю А3.2 «Среднее количество процедур при регистрации
прав собственности» – 4,08 шт., группа В (план на 2016 г. – 3; план
на 2017 г. – 3);
по показателю А3.3 «Оценка деятельности органов власти
по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» –
4,23 балла, группа С (план на 2016 г. – 4,3; план на 2017 г. – 4,5).
По данным ведомственной статистики Управления Росреестра
по Томской области среднее время регистрации прав собственности
составило 8 дней, среднее количество процедур – 3 шт.

начальник Департамента
энергетики
Администрации Томской
области, 8 (3822) 555-019
(в курируемой сфере)
Ассонов
Дмитрий Юрьевич –
начальник Департамента
архитектуры
и строительства Томской
области, 8 (3822) 515-780,
Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539
Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
шт. месяц

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

12

3.1.

1)

2)

Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектовполучателей государственной услуги, низкий уровень электронного
взаимодействия органов местного самоуправления Томской области
и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области
Организация
взаимодействия
и предоставление
услуг на базе
ОГКУ «ТО МФЦ»,
в том числе:
Разработка
Разработан планавгуст
ноябрь
и реализация
график,
2016 г.
2016 г.
ежегодно планатематические планы
графика
и тематических
планов по обучению
сотрудников ОГКУ
«ТО МФЦ»
по услугам
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество и сделок
с ним
Организация
Организовано
август
ноябрь
обучения всех
обучение, обучены
2016 г.
2016 г.
сотрудников ОГКУ
сотрудники ОГКУ
«ТО МФЦ»
«ТО МФЦ»
в формате
стажировки,
разработка тестовых
заданий, проведение
тестирования и анализ
результатов с целью
выявления проблем
и проведения

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

Количество
разработанных
планов-графиков
и тематических
планов, ед./год

не менее
2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

Количество
обученных
сотрудников, ед.

96

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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3)

4)

дополнительного
обучения
Актуализация
информации
о назначенных
ответственных лицах
в Росреестре
за оказание
методической
и консультативной
помощи сотрудникам
ОГКУ «ТО МФЦ»
в соответствии
с изменением
штатного расписания
Проведение
ежемесячного
мониторинга
выполнения
показателей,
характеризующих
качество
и доступность
предоставления
государственных
услуг Росреестра
в ОГКУ «ТО МФЦ»
(среднее время
ожидания в очереди,
доступность
предварительной
записи, выполнение
плановых объемов
предоставления
государственных
услуг Росреестра),

Актуализирована
информация

Проведен
ежемесячный
мониторинг,
проведено
анкетирование,
составлен отчет
по его результатам

август
2016 г.,

август
2017 г.,

январь
2017 г.,

февраль
2017 г.,

январь
2018 г.

февраль
2018 г.

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

Количество
подготовленных
информационных
писем в ОГКУ
«ТО МФЦ»
с
рекомендациями,
ед./квартал

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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5)

3.2.

1)

в том числе методом
анкетирования
по вопросам
удовлетворенности
заявителей
предоставлением
услуг Росреестра
в ОГКУ «ТО МФЦ»
Осуществление
ежемесячного
контроля соблюдения
требований
к документам,
оформленным
сотрудниками ОГКУ
«ТО МФЦ»

Информирование
и коммуникация,
организация обратной
связи, в том числе:
Информирование
об услугах Росреестра
(в том числе
электронных)
в рамках
специализированных
выставок,
конференций,
форумов, семинаров,
в том числе на базе
ОГКУ «ТО МФЦ»

Осуществлен
контроль,
составлены
аналитические
записки
для ознакомления
сотрудников
ОГКУ «ТО МФЦ»

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

Количество
подготовленных
информационных
писем в МФЦ
с
рекомендациями,
ед./месяц

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Размещены
информационные
материалы
об услугах
Росреестра

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

Количество
информационнокоммуникативных
сообщений,
ед./год

не менее
100

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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2)

Распространение
обучающих
видеороликов
по государственным
услугам Росреестра

3)

Организация
возможности
предоставления
обратной связи:
функционирование
телефона доверия,
размещение
информации
об услугах Росреестра
на томских форумах
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение сроков
и процедур
по регистрации прав
собственности
Организация
и повышение уровня
межведомственного
взаимодействия,
в том числе:
Использование
региональной
системы
межведомственного
электронного

4)

3.3.

1)

Обучающие
видеоролики
направлены
в ОГКУ «ТО МФЦ»
для размещения
в офисах приемавыдачи документов
Организована
обратная связь

август
2016 г.

декабрь
2016 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

Количество
размещенных
роликов, шт./год

19

Дополнительные
ресурсы
не требуются

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Организовано
получение
сведений,
необходимых
для оказания

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659

Отсутствие
претензий
к качеству
предоставленной
услуги, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

16

2)

3)

3.4.

взаимодействия
Томской области
(далее – СМЭВ ТО)
при предоставлении
услуг, проведение
комплекса
мероприятий
по информированию
и обучению
использования
электронных услуг
Проведение
обучающих
семинаров
по вопросам
предоставления
государственных
услуг Росреестра
(разработка видео
уроков, презентаций)
с освещением
деятельности в СМИ
Осуществление
перевода архивных
данных
в электронный вид

государственных
услуг, без участия
заявителей
посредством
СМЭВ ТО

Внедрение системы
нормирования труда
в Росреестре
по Томской области
(повышение
операционной
эффективности
процессов на каждом

Внедрена система
нормирования труда

Проведены
обучающие
семинары

Осуществлен
перевод данных
в электронный вид

(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(в курируемой сфере)

август
2016 г.,

октябрь
2016 г.,

апрель
2017 г.

май
2017 г.

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

сентябрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

Количество
проведенных
семинаров, ед./год

6

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)
Золоткова
Елена Григорьевна –
руководитель Росреестра
по Томской области
8 (3822) 656-659
(по согласованию)

Количество
переведенных
документов
в электронный
вид, ед./год

не менее
20000
в год

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Доля
специалистов
Росреестра
по Томской
области,
работающих
по системе
нормирования

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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4.

4.1.

4.2.

рабочем месте,
составление
технологических
карт)
Проект: А4 – повышение эффективности процедур по выдаче
лицензий (медицинская деятельность, перевозка пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более 8 пассажиров) (А4.1).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю А4.1: «Оценка деятельности органов власти
по лицензированию отдельных видов деятельности» – 4,39 бал.,
группа С (план на 2016 г. – 4,5; на 2017 г. – 4,6)
Проблемные вопросы: наличие сложностей при предоставлении услуг
по лицензированию медицинской деятельности и по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми пассажиров, в электронном виде
Реализация
Организован прием
август
декабрь
соглашения
документов
2016 г.
2018 г.
о взаимодействии
от заявителей
между Комитетом
в ОГКУ «ТО МФЦ»
по лицензированию
Томской области
и ОГКУ «ТО МФЦ»
по обеспечению
получения лицензии
через МФЦ
Оказание
качественной
консультативной
помощи соискателям
лицензии на этапе
до приема заявления
(медицинская

Сокращена
продолжительность
прохождения
процедуры

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

труда, %

Антонов
Андрей Александрович –
заместитель Губернатора
Томской области
по экономике,
8 (3822) 510-564

Верюжская
Ольга Владиславовна –
и.о. председателя
Комитета
по лицензированию
Томской области,
8 (3822) 533-107,
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
Верюжская
Ольга Владиславовна –
и.о. председателя
Комитета
по лицензированию
Томской области,
8 (3822) 533-107

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
консультаций,
ед./год

30

Дополнительные
ресурсы
не требуются

18

деятельность)
4.3.

Проведение работы
по подбору нового
помещения
для Комитета
по лицензированию
Томской области
с целью создания
более комфортных
условий
для обслуживания
посетителей

4.4.

Оказание
качественной
консультативной
помощи соискателям
лицензии на этапе
до приема заявления
(перевозка
пассажиров
автомобильным
транспортом,
оборудованным
для перевозок
более 8 пассажиров)
Соблюдение сроков
административных
процедур,
предусмотренных
Административным
регламентом
Федеральной службы
по надзору

4.5.

Подобрано новое
помещение,
соответствующее
современным
требованиям
по организации
обслуживания
клиентов,
обеспечены
комфортные
условия
для обслуживания
посетителей
Сокращена
продолжительность
прохождения
процедуры

август
2016 г.

август
2017 г.

Верюжская
Ольга Владиславовна –
и.о. председателя
Комитета
по лицензированию
Томской области,
8 (3822) 533-107

Количество
помещений, ед.

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Соболев
Алексей Демьянович –
начальник Управления
государственного
автодорожного надзора
по Томской области
Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта,
8 (3822) 556-848
(по согласованию)

Количество
консультаций,
ед./год

30

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Лицензии выданы
в соответствии
с установленными
сроками

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Соболев
Алексей Демьянович –
начальник Управления
государственного
автодорожного надзора
по Томской области
Федеральной службы
по надзору в сфере

Отсутствие
претензий
к качеству
предоставленной
услуги, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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4.6.

в сфере транспорта,
предоставления
государственной
услуги
по лицензированию
деятельности
по перевозкам
пассажиров
автомобильным
транспортом,
оборудованным
для перевозок более
восьми человек
(за исключением
случая, если
указанная
деятельность
осуществляется
по заказам либо
для обеспечения
собственных
нужд юридического
лица или
индивидуального
предпринимателя)
(приказ Министерства
транспорта
Российской
Федерации
от 29.04.2013 № 144)
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение сроков

транспорта,
8 (3822) 556-848
(по согласованию)

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Верюжская
Ольга Владиславовна –
и.о. председателя
Комитета
по лицензированию
Томской области,

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./квартал

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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и процедур по выдаче
лицензий

5.

5.1.

Проект: А5 – повышение эффективности процедур по подключению
к электроэнергии (А5.1, А5.2, А5.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю: А5.1 «Среднее время подключения к электрическим
сетям» – 62,81 дня, группа А (план на 2016 г.– 45; на 2017 г. – 40);
по показателю: А5.2 «Среднее количество процедур при подключении
к электросетям» – 7 шт., группа – С (план на 2016 г. – 4,5;
на 2017 г. – 4);
по показателю А5.3 «Оценка эффективности подключения
к электросетям» – 4,2 бал., группа В (план на 2016 г. – 4,4;
на 2017 г. – 4,4).
По данным ведомственной статистики Департамента энергетики
Администрации Томской области среднее время подключения
к электросетям составило: 65 дней – ПАО «ТРК», 103,6 дня –
ООО «Горсети», 52,1 дня – ООО «Электросети» (ЗАТО Северск),
среднее количество процедур составило: ПАО «ТРК» – 5 шт.,
ООО «Горсети» – 5 шт., ООО «Электросети» (ЗАТО Северск) – 6 шт.
Проблемные вопросы: отсутствие согласованности при разработке
документов территориального планирования и градостроительного
зонирования с инвестиционными программами ресурсоснабжающих
организаций
Реализация плана
Сокращены
июль
декабрь
мероприятий
количество этапов
2016 г.
2018 г.

8 (3822) 533-107,
Соболев
Алексей Демьянович –
начальник Управления
государственного
автодорожного надзора
по Томской области
Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта,
8 (3822) 556-848
(по согласованию)
Шатурный
Игорь Николаевич –
заместитель Губернатора
Томской области
по промышленной
политике,
8 (3822) 510-376

Медведев
Михаил Владимирович –

Количество
этапов,

4/не
более 65

Дополнительные
ресурсы
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5.2.

(«дорожной карты»)
«Повышение
доступности
энергетической
инфраструктуры»
(распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 30.06.2012
№ 1144-р)

присоединения
к электрическим
сетям и время
прохождения этапов

Предоставление
возможности:
подачи заявок
в электронном виде
на технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств на сайтах
сетевых организаций;
расчета необходимой
подключаемой
мощности
и стоимости
подключения;

Организован
электронный
документооборот
по приему заявок
на технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

начальник Департамента
энергетики
Администрации Томской
области, 8 (3822) 555-019;
Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777
(по согласованию),
Резников
Владимир Тихонович –
генеральный директор
ООО «Горсети»,
8 (3822) 999-883
(по согласованию),
Кодин
Александр Викторович –
генеральный директор
ПАО «Томскэнергосбыт»,
8 (3822) 484-700
(по согласованию)
Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777
(по согласованию),
Резников
Владимир Тихонович –
генеральный директор
ООО «Горсети»,
8 (3822) 999-883
(по согласованию)

ед./количество
дней

Количество
поданных заявок
в электронном
виде, ед./год

не требуются

40

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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5.3.

5.4.

отслеживания статуса
и сроков прохождения
процедур
по исполнению заявки
в «личном кабинете
клиента»
Размещение
(обновление)
на сайтах сетевых
организаций
информации:
об алгоритме
действий
по получению услуг,
связанных
с технологическим
присоединением
к электрическим
сетям;
о планируемом
строительстве
и реконструкции
сетей;
о загрузке и наличии
свободных
мощностей;
об утвержденной
стандартизированной
тарифной ставке
на технологическое
присоединение
Организация
межведомственного
взаимодействия
между ПАО «ТРК»
и ПАО

Обеспечение
открытости
и доступности
информации
о процедуре
подключения
к электрическим
сетям

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
начальник Департамента
энергетики
Администрации
Томской области,
8 (3822) 555-019,
Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777
(по согласованию),
Резников
Владимир Тихонович –
генеральный директор
ООО «Горсети»,
8 (3822) 999-883
(по согласованию)

Наличие
информации
на сайтах сетевых
организаций,
да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Упрощена
процедура
подключения
к электрическим
сетям

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777

Заключено
соглашение
о межведомственном
взаимодействии,

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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5.5.

5.6.

«Томскэнергосбыт»
в части
синхронизации
функций ПАО «ТРК»
по технологическому
присоединению
к электрическим
сетям и дальнейшей
передачи ПАО
«Томскэнергосбыт»
функций
по обеспечению
потребителей
электроэнергией
Выстраивание
эффективной системы
взаимодействия
между органами
власти и сетевыми
организациями путем
разработки
и внедрения
механизма
синхронизации
схемы и программы
развития
электроэнергетики
Томской области
с инвестиционными
программами сетевых
организаций

для заявителей

Программа
развития
электроэнергетики
региона разработана
с участием
электросетевых
организаций
региона
и согласована с их
инвестиционными
программами

июль
2016 г.

декабрь
2017 г.

Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)

Размещены
информационные
материалы в СМИ,

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

(по согласованию),
Кодин
Александр Викторович –
генеральный директор
ПАО «Томскэнергосбыт»,
8 (3822) 484-700
(по согласованию)

ед.

Медведев
Михаил Владимирович –
начальник Департамента
энергетики
Администрации Томской
области,
8 (3822) 555-019;
Петров
Олег Валентинович –
генеральный директор
ПАО «ТРК»,
8 (3822) 277-777
(по согласованию),
Резников
Владимир Тихонович –
генеральный директор
ООО «Горсети»,
8 (3822) 999-883
(по согласованию)
Медведев
Михаил Владимирович –
начальник Департамента

Количество
электросетевых
организаций
региона,
принявших
участие
в разработке
схемы
и программы
развития
электроэнергетик
и региона, шт.

не менее
2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
опубликованных
информационных

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение сроков
и процедур
по подключению
к электрическим
сетям

сети Интернет

энергетики
Администрации Томской
области,
8 (3822) 555-019,
Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539
Институты для бизнеса

6.

Проект: Б1 – повышение эффективности работы институтов,
обеспечивающих защищенность бизнеса (Б1.1, Б1.2, Б1.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю Б1.1 «Наличие и качество регионального
законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов» –
3,49 бал., группа С (план на 2016 г. – 4; на 2017 г. – 4,2);
по показателю Б1.2 «Оценка регулирующего воздействия органов
власти» – 3,84 бал., группа С (план на 2016 г. – 4,2; на 2017 г. – 4,5);
по показателю Б1.3 «Оценка механизма государственно-частного
партнерства» – 15,9 бал., группа D (план на 2016 г. – 25;
на 2017 г. – 35)
Проблемные вопросы: низкий уровень информированности
предпринимателей об институтах, обеспечивающих защищенность
бизнеса, низкая активность общественных организаций,
представляющих интересы бизнеса на территории Томской области
(ОПОРА РОССИИ, Деловая Россия и др.), отсутствие своевременного
методического сопровождения процессов внедрения оценки
регулирующего воздействия (далее – ОРВ) на муниципальном уровне,
ОРВ и оценки фактического воздействия со стороны
Минэкономразвития России в связи с изменением нормативной
правовой базы на федеральном уровне с 2016 года

Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

сообщений,
ед./квартал

25

6.1.

6.2.

Привлечение
общественных
организаций,
представляющих
интересы бизнеса
на территории
Томской области
в работу Комиссии
по улучшению
условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
в Томской области
(далее –
Организационный
штаб) и рабочих
групп, созданных
согласно
распоряжению
Губернатора Томской
области от 11.08.2008
№ 269-р «О Совете
по улучшению
инвестиционного
климата в Томской
области», а также
к участию в иных
мероприятиях,
направленных
на улучшение
инвестиционного
климата
Освещение в СМИ
(в том числе
социальных сетях)

Вовлечены
общественные
организации,
представляющие
интересы бизнеса
на территории
Томской области,
в работу,
направленную
на улучшение
условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
в Томской области

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
мероприятий
с участием
общественных
организаций, шт.

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Повышена
информированность
субъектов

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента

Количество
опубликованных
информационных

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

26

6.3.

1)

2)

предпринимаемых
мер, направленных
на улучшение
условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
Повышение качества
регионального
законодательства
о механизмах защиты
и поддержки
инвесторов
Проведение анализа
нормативной
правовой базы
Томской области
в сфере
инвестиционной
деятельности с целью
выявления
возможностей их
совершенствования
Внедрение
в муниципальных
образованиях
Томской области
успешных практик,
включенных в Атлас
муниципальных
практик,
разработанный
АНО «Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению

предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
по обозначенной
тематике

информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539

сообщений,
шт./месяц

Проведен анализ,
внесены изменения
в нормативные
правовые акты

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

Внедрены
муниципальные
практики

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
практик,
внедренных
в муниципальных
образованиях, шт.:
Асиновский
район;
г. Северск;
г. Томск;
Томский район

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Дополнительные
ресурсы
не требуются

10
10
12
8
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новых проектов»
3)

4)

6.4.
1)

Формирование
проектных команд
по сопровождению
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на территории
Томской области
Подготовка
информации
для ежегодного
послания Губернатора
Томской области
«Инвестиционный
климат
и инвестиционная
политика в Томской
области» в рамках
ежегодного отчета
о результатах
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Томской
области
(далее – отчет)
Совершенствование
системы ОРВ
Внедрение процедуры
ОРВ проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов

Сформированы
проектные команды

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
проектов,
сопровождаемых
по принципу
«одного окна»,
шт.

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Подготовлен
и представлен отчет
на заседании
Законодательной
Думы Томской
области

апрель
2017 г.,

май
2017 г.,

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

апрель
2018 г.

май
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Внедрена процедура
ОРВ
в муниципальных
образованиях

июль
2016 г.

декабрь
2017 г.

Евстигнеева
Алёна Валерьевна –
начальник Департамента
по взаимодействию
с законодательными

Количество
муниципальных
образований,
внедривших
процедуру ОРВ,

19

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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и экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых актов
2)

3)

4)

Проведение процедур
экспертизы
нормативных
правовых актов
Томской области,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности
и оценки
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов
Томской области
Формирование базы
экспертов из числа
представителей
предпринимательского и научного
сообщества
по проведению ОРВ

Проведена
экспертиза и оценка
фактического
воздействия

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Сформирована база

июль
2016 г.

октябрь
2016 г.

Проведение
образовательных
семинаров и иных
мероприятий

Проведены
семинары и иные
мероприятия

октябрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

и представительными
органами власти
Администрации Томской
области,
8 (3822) 512-586
Евстигнеева
Алёна Валерьевна –
начальник Департамента
по взаимодействию
с законодательными
и представительными
органами власти
Администрации Томской
области,
8 (3822) 512-586

Евстигнеева
Алёна Валерьевна –
начальник Департамента
по взаимодействию
с законодательными
и представительными
органами власти
Администрации Томской
области,
8 (3822) 512-586
Евстигнеева
Алёна Валерьевна –
начальник Департамента
по взаимодействию

шт.

Количество
проектов
нормативных
правовых актов,
прошедших
экспертизу, ед.

20

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
экспертов,
включенных
в базу, чел.

3

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
семинаров и иных
мероприятий, ед.

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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по вопросам ОРВ

5)

Совершенствование
правовой базы
Томской области
в сфере ОРВ

7.

Проект: Б2 – снижение административного давления на бизнес
(Б2.1, Б2.2, Б2.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю: Б2.1 «Количество запрошенных дополнительных
документов у предприятия в год» – 1,78 шт., группа С (план
на 2016 г. – 0,9; на 2017 г. – 0,8);
по показателю: Б2.2 «Среднее количество контрольно-надзорных
мероприятий в год» – 1,94 шт., группа С (план на 2016 г. – 1,37;
на 2017 г. – 1,27);
по показателю: Б2.3 «Доля компаний, столкнувшихся с давлением
со стороны органов власти или естественных монополий» – 19,76%,
группа С (план на 2016 г. – 14; на 2017 г. – 13)
Проблемные вопросы: наличие жалоб и обращений предпринимателей
по проверкам, осуществляемым контрольно-надзорными органами
Создание «центра
Создан центр
июль
декабрь
компетенций»
компетенций
2016 г.
2016 г.
для оказания
высококвалифицированных

7.1.

Приняты
нормативные
правовые акты

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

с законодательными
и представительными
органами власти
Администрации Томской
области,
8 (3822) 512-586
Евстигнеева
Алёна Валерьевна –
начальник Департамента
по взаимодействию
с законодательными
и представительными
органами власти
Администрации Томской
области,
8 (3822) 512-586
Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
оказанных
консультаций,
шт./год

50

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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7.2.

7.3.

консультационных
услуг субъектам
предпринимательской
деятельности
по вопросам
взаимодействия
с контрольнонадзорными органами
Совместно с органами
прокуратуры
проведение анализа
в сфере контрольнонадзорной
деятельности
по выявлению
органов, отношения
с которыми
у субъектов
предпринимательской
деятельности
наиболее напряжены,
а также сфер
деятельности
с наиболее
конфликтными
взаимоотношениями
Организация работы
«горячей линии»
по оказанию
бесплатной
юридической помощи
субъектам
предпринимательской
деятельности
по вопросам прав
предпринимателей

в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

Систематизирована
информация
о наличии проблем,
возникающих у
предпринимателей,
связанных
с проведением
проверок
контрольнонадзорных органов.
Определены
проблемные сферы
взаимодействия

август
2016 г.

декабрь
2018 г.

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Создана «горячая
линия» по оказанию
бесплатной
юридической
помощи

май
2016 г.

октябрь
2018 г.

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

Количество
оказанных
консультаций,
шт./год

50

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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7.4.

7.5.

при проведении
проверок контрольнонадзорными органами
Направление
обращений
к руководителям
контрольнонадзорных органов,
чьи сотрудники в ходе
своей деятельности
наиболее часто
запрашивают
дополнительные
документы
(по результатам
анализа обращений
к Уполномоченному
по защите прав
предпринимателей
в Томской области),
с просьбой
проведения
инструктажа,
направленного
на снижение
актуальности данной
проблемы
Проведение
обучающих
семинаров,
консультирования
для субъектов
предпринимательской
деятельности с целью
повышения правовой
грамотности

Сокращено
количество случаев
запроса
дополнительных
документов
сотрудниками
контрольнонадзорных органов
при проведении
проверок

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Проведено
обучение субъектов
предпринимательской
деятельности
по вопросам
взаимодействия
с контрольнонадзорными

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

Количество
семинаров,
шт./год

8

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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7.6.

7.7.

при взаимодействии
с контрольнонадзорными органами
Подготовка
материалов для
антикоррупционной
экспертизы
в Межрегиональный
центр общественных
процедур «Бизнес
против коррупции»
на основании
поступивших
обращений
предпринимателей,
связанных
с рейдерством
и коррупционным
давлением со стороны
органов власти
Проведение обучения
с целью повышения
компетентности
сотрудников,
участвующих
в проведении
контрольнонадзорных
мероприятий с целью
минимизации случаев
запросов
дополнительных
документов путем
развития системы
межведомственного
взаимодействия

органами
Исключены случаи
рейдерства
и коррупционного
давления
со стороны органов
власти

апрель
2016 г.

декабрь
2018 г.

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Повышена
компетентность
сотрудников,
участвующих
в проведении
контрольнонадзорных
мероприятий.
Сокращено
количество случаев
запросов
дополнительных
документов
сотрудниками
контрольнонадзорных органов

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Бегун
Михаил Валентинович –
начальник Главного
управления МЧС России
по Томской области,
8 (3822) 600-800
(по согласованию),
Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области,
8 (3822) 280-043
(по согласованию)

Количество
сотрудников,
прошедших
обучение, чел/год

20

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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7.8.

7.9.

Информирование
организаций
и предпринимателей
региона
об изменениях
в законодательстве,
направленных
на снижение нагрузки
на бизнес, связанной
с проведением
контрольнонадзорных
мероприятий, путем
размещения
информации
на официальных
сайтах в сети
Интернет, в СМИ,
социальных сетях,
а также через
региональную
инфраструктуру
поддержки малого
предпринимательства
Проведение
профилактических
мероприятий,
направленных
на исключение
из практики случаев
привлечения
к административной
ответственности
субъектов

при проведении
проверок
Повышен уровень
информированности
субъектов
предпринимательской деятельности

Отсутствие
указанных
нарушений
при проведении
проверок

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Бегун
Михаил Валентинович –
начальник Главного
управления МЧС России
по Томской области,
8 (3822) 600-800
(по согласованию),
Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области,
8 (3822) 280-043
(по согласованию)
Пилипенко
Виктор Георгиевич –
руководитель Управления
Роспотребнадзора
по Томской области,
8 (3822) 260-390
(по согласованию)

Количество
публикаций,
ед./квартал

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Жалонкина
Ирина Юрьевна –
заместитель
руководителя УФНС
России по Томской
области,
8 (3822) 280-043
(по согласованию)

Жалобы
от субъектов
предпринимательской
деятельности,
да/нет

нет

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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7.10.

8.

предпринимательской
деятельности
при проведении
проверок
сотрудниками
по выявленным
нарушениям,
выходящим
за предмет проверки,
а также случаев
запрашивания
у субъектов
предпринимательской
деятельности
дополнительных
документов,
не предусмотренных
предметом проверки
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на сокращение
административного
давления на бизнес

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Проект: Б3 – повышение эффективности работы организационных
механизмов поддержки бизнеса (Б3.1, Б3.2, Б3.3).
Оценка текущего состояния:

Падерин
Валерий Анатольевич –
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Томской области,
8 (3822) 909-681
(по согласованию),
Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539
Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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8.1.

8.2.

8.3.

в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю Б3.1 «Региональный Совет по улучшению
инвестиционного климата» – 3,77 бал., группа В (план на 2016 г. – 4;
на 2017 г. – 4,1);
по показателю Б3.2 «Каналы прямой связи инвестора с руководством
субъекта» – 3,90 бал., группа В (план на 2016 г. – 4,1; на 2017 г. – 4,3);
по показателю Б.3.3 «Региональная организация по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами» – 3,69 бал., группа В (план
на 2016 г. – 4,1; на 2017 г. – 4,2).
Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектов
инвестиционной деятельности о механизмах поддержки, низкий
уровень использования методов управления проектами в деятельности
исполнительных органов государственной власти Томской области
Освещение в СМИ
Повышена
июль
декабрь
(в том числе в сети
информированность
2016 г.
2018 г.
Интернет)
субъектов
предпринимаемых
предпринимательмер, направленных
ской
на улучшение
и инвестиционной
условий ведения
деятельности
предприниматепо обозначенной
льской
тематике
и инвестиционной
деятельности
Участие
Повышение
июль
октябрь
представителей
квалификации
2016 г.
2016 г.
Томской области
сотрудников
в образовательной
органов
программе
исполнительной
«Управленческое
власти Томской
мастерство: развитие
области в сфере
региональных
управления
команд»
проектами
Мониторинг
Осуществлен
октябрь
декабрь
результатов
мониторинг
2016 г.
2016 г.
внедрения Стандарта
Стандарта

Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Антонов
Андрей Александрович –
заместитель Губернатора
Томской области
по экономике,
8 (3822) 513-896

Количество
человек,
принявших
участие
в образовательной
программе

9

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента

Количество
успешно
реализуемых

15

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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8.4.

1)

2)

деятельности органов
исполнительной
власти субъекта
Российской
Федерации
по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в регионе
(далее – Стандарт)
Функционирование
Совета по улучшению
инвестиционного
климата в Томской
области, созданного
распоряжением
Губернатора Томской
области от 11.08.2008
№ 269-р «О Совете
по улучшению
инвестиционного
климата в Томской
области»
(далее – Совет),
в том числе:
Обеспечение
на регулярной основе
работы Совета,
созданных в его
составе
Организационного
штаба и рабочих
групп
Размещение
информации
об инициативах

инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

требований
Стандарта, шт.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Проведены
заседания Совета и
Организационного
штаба

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Доля
исполненных
решений Совета и
Организационного
штаба, %

100%

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Размещена
информация
Инвестиционном

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента

Доля
опубликованных
информационных

100%

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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8.5.

1)

2)

и решениях Совета
на Инвестиционном
портале Томской
области
Организация работы
канала прямой связи
инвесторов
для оперативного
решения
возникающих
в процессе
инвестиционной
деятельности
вопросов
Обеспечение
функционирования
канала прямой связи
инвесторов
с заместителем
Губернатора Томской
области по
инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям
Обеспечение
информирования
предпринимательского сообщества
о работе канала
прямой связи
инвесторов
для оперативного
решения
возникающих
в процессе

портале Томской
области

инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

сообщений, %

Функционирует
канал прямой связи

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Отсутствие
претензий
от инвесторов,
да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Проинформировано
предпринимательское сообщество

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

38

3)

4)

инвестиционной
деятельности
вопросов
Размещение ответов
на типовые вопросы
инвесторов на
Инвестиционном
портале Томской
области в разделе
«Канал прямой связи
с инвестором»
Оперативное
предоставление
информации
по запросам
инвесторов

5)

Проведение Единого
дня приема
инвесторов
и предпринимателей

8.6.

Организация
деятельности
региональной
организации
по привлечению
инвестиций и работе
с инвесторами,
в том числе:
Обеспечение
эффективной работы
АО «Корпорация
развития Томской
области» (далее –

1)

Размещены ответы
на типовые вопросы

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Предоставлена
оперативная
информация

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Отсутствие
претензий
от инвесторов,
да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Проведены Единые
дни приема

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
проведенных
мероприятий,
шт./квартал

не менее
1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Обеспечена
эффективная работа
Корпорации

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Ящук
Станислав Николаевич –
генеральный директор
АО «Корпорация
развития Томской

Отсутствие
претензий
от инвесторов,
да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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Корпорация)

2)

Проведение
ежегодного
мониторинга
эффективности
деятельности
Корпорации

Проведен
ежегодный
мониторинг

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

3)

Размещение на сайте
Корпорации
информации
о федеральных
институтах развития
(или ссылки
на Инвестиционный
портал Томской
области)
Формирование
развитой
организационной
структуры
и профессиональной
команды Корпорации,
построенной исходя
из целей организации,
в том числе: создание
мотивированной

Размещена
информация

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Сформирована
команда,
утверждена штатная
численность,
регламент работы,
должностные
инструкции
на каждую
должность

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

4)

области»,
8 (3822) 511-924
(по согласованию)
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787,
Ящук
Станислав Николаевич –
генеральный директор
АО «Корпорация
развития Томской
области»,
8 (3822) 511-924
(по согласованию)
Ящук
Станислав Николаевич –
генеральный директор
АО «Корпорация
развития Томской
области»,
8 (3822) 511-924
(по согласованию)
Ящук
Станислав Николаевич –
генеральный директор
АО «Корпорация
развития Томской
области»,
8 (3822) 511-924
(по согласованию)

Отсутствие
претензий
от инвесторов
да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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5)

команды, построение
эффективной
внутренней
структуры
по матричному типу
с применением
технологий
проектного
управления,
внедрение системы
мониторинга
и анализа
эффективности
работы сотрудников
Предоставление услуг
для инвесторов.
Использование
различных каналов
для продвижения
инвестиционных
проектов
и таргетированная
работа с инвесторами,
в том числе
содействие
продвижению
инвестиционных
проектов,
формирование
комплексного пакета
услуг, оказываемых
на безвозмездной
основе,
сотрудничество
с федеральными
институтами развития

Осуществлено
сопровождение
инвестиционных
проектов по
принципу «одного
окна», оказаны
услуги и поддержка
для инвесторов

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
проектов,
сопровождаемых
по принципу
«одного окна»,
шт./год

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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6)

9.

Учреждение
Учреждена
апрель
декабрь
Корпорацией
совместная
2016 г.
2016 г.
совместной
российскороссийско-китайской
китайская компания
организации с целью
(место
оказания
регистрации –
информационног. Томск)
консультационных
услуг по
позиционированию
и трансферу
инновационных
технологий
и проектов, товаров
и услуг на российском
и зарубежных рынках,
а также организации
и участия
в выставочной
деятельности,
мероприятиях,
тренингах, создание
и развитие
специализированных
порталов, сайтов,
баз данных
Проект: Б4 – повышение качества информационной поддержки
инвесторов и бизнеса, совершенствование функционирования
Интернет-портала об инвестиционной деятельности (Б4.1).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующий результат:
по показателю Б4.1 «Оценка работы Интернет-портала
об инвестиционной деятельности» – 1,96 бал., группа А
(план на 2016 г. – 1,96; на 2017 г. – 1,96)
Проблемные вопросы: ограниченный объем финансирования
для реализации мероприятий по модернизации и продвижению

Ящук
Станислав Николаевич –
генеральный директор
АО «Корпорация
развития Томской
области»,
8 (3822) 511-924
(по согласованию)

Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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Инвестиционного портала Томской области (далее – Портал)
9.1.

Актуализация
имеющейся
и размещение
дополнительной
информации

Актуализирована
и размещена
информация

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

9.2.

Формирование
реестра
инвестиционных
площадок Томской
области
для размещения
в публичном доступе
и отображения
в геоинформационной
системе на Портале
Модернизация
главной страницы
Портала, в том числе
англоязычной
и китайскоязычной
версий Портала
Модернизация
раздела
«Информационный
центр» Портала

Сформирован
реестр
инвестиционных
площадок Томской
области и размещен
на Портале

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Модернизирована
главная страница
Портала

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Осуществлена
модернизация
раздела

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Модернизация
раздела
«Инвестиционная
карта Томской
области»

Осуществлена
доработка раздела

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

9.3.

9.4.

9.5.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
инвестиционных
площадок
в реестре, шт.

37

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
посетителей
Портала, ед. год

60 000

Финансовые
ресурсы
в размере
0,4 млн. рублей

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Финансовые
ресурсы
в размере
0,065
млн. рублей
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8 (3822) 516-787
9.6.

Модернизация
раздела «Реестр
инвестиционных
проектов и площадок
Томской области»

Осуществлена
модернизация
раздела

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

9.7.

Доработка раздела
«Национальный
рейтинг состояния
инвестиционного
климата», в том числе
вкладки
по внедрению
муниципальных
практик на
территории
муниципальных
образований Томской
области
Размещение на
коммуникационных
каналах
АНО «Агентство
стратегических
инициатив
по продвижению
новых проектов»
(далее – АСИ)
информационных
сообщений через
общественного
представителя АСИ
в Томской области

Осуществлена
модернизация
раздела

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Размещены
информационные
сообщения

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

9.8.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./год

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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9.10.

Создание аккаунтов
в социальных сетях
с целью
информирования
предпринимательского сообщества
о деятельности
Организационного
штаба
и предпринимаемых
мерах, направленных
на улучшение
условий ведения
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности

Созданы аккаунты
в социальных сетях
(«ВКонтакте»,
«Фейсбук»,
«Твиттер»)

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента
информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822) 510-539

Инфраструктура и ресурсы
10.

Проект: В1 – повышение качества и доступности инфраструктуры
(В1.1, В1.2, В1.3, В1.4).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующий результат:
по показателю В1.1 «Доля дорог, соответствующих нормативным
требованиям» – 60,02%, группа В (план на 2016 г. – 60;
на 2017 г. – 61);
по показателю В1.2 «Оценка качества дорожных сетей
предпринимателями» – 2,66 бал., группа D (план на 2016 г. – 3,3;
на 2017 г. – 3,4);
по показателю В1.3 «Оценка качества телекоммуникационных услуг
предпринимателями» – 3,87 бал., группа A (план на 2016 г. – 3,9;
на 2017 г. – 4);
по показателю В1.4 «Оценка объектов инвестиционной
инфраструктуры предпринимателями» – 3,75 бал., группа D
(план на 2016 г. – 4,3; на 2017 г. – 4,6).
По данным ведомственной статистики Департамента транспорта,
дорожной деятельности и связи Томской области доля дорог,

Шатурный
Игорь Николаевич –
заместитель Губернатора
Томской области
по промышленной
политике,
8 (3822) 510-376

Количество
созданных
аккаунтов

3

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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10.1.

10.2.

10.3.

соответствующих нормативным требованиям составляет 59,24%.
Проблемные вопросы: неразвитость инфраструктуры муниципальных
образований Томской области, 33,75% автомобильных дорог региона
находятся в неудовлетворительном состоянии (требуется капитальный
ремонт или реконструкция)
Обеспечение
Построен подъезд
январь
декабрь
строительства
к терминалу
2017 г.
2018 г.
подъезда к терминалу аэропорта
аэропорта г. Томска
с остановочными
с остановочными
и парковочными
и парковочными
площадками
площадками
на участке км 19 – км
20,185 автомобильной
дороги Томск –
Аэропорт на участке
км 19 – км 20,185
автомобильной
дороги Томск –
Аэропорт
Обеспечение
Построен участок
январь
декабрь
строительства
дороги
2017 г.
2019 г.
автомобильной
дороги Могильный
Мыс – Парабель –
Каргасок на участке
км 30 – км 45
в Колпашевском
районе Томской
области
Проведение
Проведен
август
октябрь
социологического
социологический
2016 г.,
2016 г.,
опроса
опрос, составлен
предпринимателей
отчет по его
август
октябрь
о качестве дорожных
результатам
2017 г.
2017 г.
сетей на сайте

Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-635

Подъезд
к терминалу
аэропорта, шт.

1

Финансовые
ресурсы
в размере
304 млн. рублей

Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-635

Протяженность
дороги, км

15

Финансовые
ресурсы
в размере
1060,1
млн. рублей

Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи

Количество
опрошенных
респондентов,
чел./год

более 50

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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10.4.

1)

Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области
с целью учета
замечаний в работе
и определения
проблемных участков
дорог
Реализация
федерального проекта
«Устранение
цифрового
неравенства»
на территории
Томской области,
в том числе:
Обеспечение
услугами сотовой
связи населения
Томской области

Томской области,
8 (3822) 900-635

Сотовая связь
доступна во всех
населенных пунктах
Томской области

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

2)

Обеспечение доступа
к сети Интернет
удаленных
населенных пунктов
Томской области

Подключены к сети
Интернет
удаленные
населенные пункты

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

3)

Проведение
социологического
опроса

Проведен
социологический
опрос, составлен

август
2016 г.

октябрь
2016 г.

Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-635
Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-635
Белоусов
Константин
Александрович –

Население,
обеспеченное
услугами сотовой
связи, %

99

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Удаленные
населенные
пункты,
подключенные
к сети Интернет,
ед./год

30

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
опрошенных
респондентов,

более 50

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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10.5.

1)

предпринимателей
о качестве
телекоммуникационных услуг на сайте
Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области
с целью учета
замечаний в работе
Создание
и обеспечение
деятельности
промышленных
парков, в том числе:
Обеспечение
завершения
строительства и ввод
в эксплуатацию
объектов
транспортной
и инженерной
инфраструктуры
для промышленного
парка «Томск»
в Северной
промышленной зоне
в г. Томске (площадка
«Северная»
промышленного
парка «Томск»,
отраслевая
направленность –
металлообработка,
строительные
материалы,

отчет по его
результатам

август
2017 г.

октябрь
2017 г.

начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-635

чел./год

Завершено
строительство
и введены
в эксплуатацию
объекты площадки
«Северная»

январь
2016 г.

июнь
2016 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Финансовые
средства
в размере
230,1
млн. рублей
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2)

10.6.

машиностроение),
в том числе
строительство
автомобильной
дороги, устройство
межплощадочных
проездов, установка
столбов наружного
освещения,
устройство
ограждения
территории
Обеспечение
технологического
присоединения
объектов
инфраструктуры
площадок
«Березовая»
и «Северная»
промышленного
парка «Томск»
к сетям
газоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения,
электрическим сетям
Строительство
объектов
инфраструктуры
Особойэкономической зоны
техниковнедренческого типа
«Томск» (далее –
ОЭЗ)

Осуществлено
технологическое
присоединение
к сетям
газоснабжения,
водоснабжения
и водоотведения,
электрическим
сетям

январь
2016 г.

декабрь
2017 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Финансовые
средства
в размере
208 млн. рублей
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1)

Обеспечение
строительства
Экспоцентра
на территории ОЭЗ

Построен
Экспоцентр

ноябрь
2015 г.

декабрь
2019 г.

2)

Обеспечение
строительства
Томского
регионального
инжинирингового
центра на территории
ОЭЗ

Построен Томский
региональный
инжиниринговый
центр

ноябрь
2015 г.

декабрь
2019 г.

10.7.

Организационное
взаимодействие
с Минпромторгом
России в целях
получения
государственной
поддержки в форме
субсидий на
возмещение затрат
на создание
инфраструктуры
промышленного
парка «Томск»
в соответствии
с постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30.10.2014 № 1119
«Об отборе субъектов

Получена
государственная
поддержка в форме
субсидий
на возмещение
затрат на создание
инфраструктуры
промышленного
парка «Томск»

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Пушкаренко
Алексей Борисович –
начальник Департамента
по инновационной
деятельности
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-093
Пушкаренко
Алексей Борисович –
начальник Департамента
по инновационной
деятельности
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-093
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Финансовые
средства
в размере
446,7
млн. рублей

КПЭ
не установлен

–

Финансовые
средства
в размере
1784,9
млн. рублей

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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10.8.

1)

Российской
Федерации, имеющих
право на получение
государственной
поддержки в форме
субсидий на
возмещение затрат
на создание
инфраструктуры
индустриальных
парков
и технопарков»
Развитие
промышленных
парков на территории
Томской области,
привлечение
субъектов МСП
в качестве резидентов
промышленных
парков, в том числе:
Привлечение
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
к участию в отборе
на присвоение статуса
резидента
промышленного
парка «Томск»
в целях размещения
производств
на площадках
промышленного
парка «Томск»
с учетом отраслевой

Привлечены
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
заключенных
соглашений
о намерениях
с потенциальными
резидентами
парка, ед.

16

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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направленности
2)

10.9.

10.10.

Проведение отбора
резидентов
промышленного
парка «Томск»
в соответствии
с Порядком отбора
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
на присвоение статуса
резидента
промышленного
парка в Томской
области,
утвержденном
постановлением
Администрацией
Томской области
от 11.08.2015 № 293а
Мониторинг
изменений
федерального
законодательства
по вопросам создания,
обеспечения
функционирования
и развития
индустриальных
(промышленных)
парков
Совершенствование
региональной
нормативной
правовой базы

Проведен отбор
резидентов

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
резидентов, ед.

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Осуществлен
мониторинг
федерального
законодательства

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Внесены изменения
в региональные
нормативные
правовые акты

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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10.11.

10.12.

10.13.

по вопросам создания,
обеспечения
функционирования
и развития
индустриальных
(промышленных)
парков с учетом
изменений
федерального
законодательства
в указанной сфере
Проработка вопроса
о возможности
установления
на региональном
уровне льгот
для резидентов
промышленного
парка «Томск»
Проведение
ежегодного
мониторинга
эффективности
деятельности ООО
«Управляющая
компания «Томский
индустриальный
парк»
Информирование
инвесторов
о созданной
на территории
региона
инвестиционной
инфраструктуре
и действующих мерах

области,
8 (3822) 516-787

Приняты
нормативные
правовые акты
об установлении
налоговых льгот
для резидентов
промышленного
парка «Томск»
Проведен
мониторинг,
подготовлен отчет
об эффективности
деятельности

июль
2016 г.

февраль
2017 г.

Чудинова
Татьяна Анатольевна –
начальник Департамента
экономики
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-446

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

январь
2016 г.

февраль
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
отчетов, ед./год

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Организовано
информирование
инвесторов

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./год

10

Дополнительные
ресурсы
не требуются

53

10.14.

11.

поддержки субъектов
инвестиционной
деятельности в сети
Интернет,
размещение
информационных
материалов
в новостных лентах
официальных
интернет-порталов
органов власти
Освещение в СМИ
Размещены
июль
декабрь
(в том числе в сети
информационные
2016 г.
2018 г.
Интернет)
материалы в СМИ,
предпринимаемых
сети Интернет
мер, направленных
на повышение
качества автодорог
и телекоммуникационных услуг
Проект: В2 – повышение качества предоставления услуг по постановке
земельного участка на кадастровый учет и качества территориального
планирования (В2.1, В2.2).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю В2.1 «Оценка деятельности органов власти
по постановке на кадастровый учет» – 3,9 бал., группа D
(план на 2016 г. – 4,3; на 2017 г. – 4,6);
по показателю В2.2 «Время постановки на кадастровый учет» –
44,44 дня, группа D (план на 2016 г. – 30; на 2017 г. – 20).
По данным ведомственной статистики Управления Росреестра
по Томской области время постановки на кадастровый учет составляет
8 – 10 дней

Белоусов
Константин
Александрович –
начальник Департамента
транспорта, дорожной
деятельности и связи
Томской области,
8 (3822) 900-632
Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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11.1.

11.2.

1)

Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектовполучателей государственной услуги, низкий уровень электронного
взаимодействия органов местного самоуправления Томской области
и ФГБУ «ФКП Росреестра по Томской области»
Осуществление
Осуществлен
январь
декабрь
взаимодействия
мониторинг
2016 г.
2016 г.
филиала ФГБУ «ФКП ошибок, приняты
Росреестра»
решения по их
по Томской области
устранению
и ОГКУ «ТО МФЦ»
по устранению
ошибок, выявленных
в результате их
мониторинга
по заявлениям
об осуществлении
государственного
кадастрового учета
и запросам
о предоставлении
сведений
государственного
кадастрового учета,
допускаемых
сотрудниками ОГКУ
«ТО МФЦ»
Информирование
и коммуникация,
организация обратной
связи, в том числе:
Организация приема
Организован прием
январь
декабрь
заявителей
«скользящим
2016 г.
2016 г.
«скользящим
графиком»,
графиком»,
посменной работы
посменной работы
с целью увеличения

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(по согласованию)

Отсутствие
претензий
к качеству
предоставленной
услуги, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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2)

3)

времени приема
заявителей в офисах
приема-выдачи
документов, в том
числе
в муниципальных
образованиях
Томской области
Эксплуатация
Автоматизированной
системы
взаимодействия с
заявителем (АСВЗ)
в пунктах приема
заявителей

Размещение
информации
на интернет-портале
филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Томской области
об интенсивности
потоков заявителей
в офисах приемавыдачи документов
и о наиболее удобном
времени посещения
офисов приемавыдачи документов

8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Эксплуатация АСВЗ

Размещена
информация

постоянно

постоянно

июль
2016 г.

сентябрь
2016 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию),
Култаев
Игорь Александрович –
директор
ОГКУ «ТО МФЦ»,
8 (3822) 602-910
(по согласованию)
Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Отсутствие
очередей
в пунктах приема
заявителей
по результатам
контрольных
проверок, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Отсутствие
претензий
к качеству
предоставленной
услуги, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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4)

5)

11.3.

1)

Проведение рабочих
встреч и совещаний
с представителями
кадастровых
инженеров,
организация рассылки
информационных
писем и материалов
для ознакомления
по вопросам
постановки
земельных участков
на кадастровый учет
Проведение анализа
обращений о качестве
предоставления услуг
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Томской области
с целью выработки
решений
по устранению
выявленных проблем
Организация
и повышение уровня
межведомственного
взаимодействия, в том
числе электронного:
Осуществление
электронного
взаимодействия
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области с филиалом

Проведены рабочие
встречи

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Количество
проведенных
встреч, ед.

4

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Проведен анализ.
Выявлены
проблемы

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Отсутствие
претензий
к качеству
предоставленной
услуги, да/нет

да

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Организовано
электронное
взаимодействие
между указанными
организациями

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию),

Доля органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
электронное
взаимодействие,
%

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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2)

3)

ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Томской области,
оснащение органов
местного
самоуправления
необходимой
техникой
и технологией,
проведение
мероприятий
по организации их
обучения
Подключение
к электронной
системе СМЭВ ТО,
проведение комплекса
мероприятий
по информированию
и обучению
использования
электронных услуг,
в том числе органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Томской
области
Проведение
семинаров
и обучающих лекций
на тему
популяризации
электронных услуг
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»

главы муниципальных
образований Томской
области (в курируемой
сфере) (по согласованию)

Осуществлено
подключение
к электронной
системе СМЭВ ТО

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию),
главы муниципальных
образований Томской
области (в курируемой
сфере) (по согласованию)

Доля органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
взаимодействие
через СМЭВ ТО,
%

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Проведено
обучение
по созданной
образовательной
программе

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Количество
проведенных
мероприятий,
ед./год

4

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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по Томской области
11.4.

11.5.

Организация
повышения
доступности
и качества услуг
путем
консультирования
заявителей по
различным каналам:
при личном приеме
в пунктах приемавыдачи документов
сотрудниками
филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Томской области
(в том числе
руководящим
составом филиала
ФГБУ «ФКП
Росреестра»
по Томской области)
Актуализация
информации
о градостроительной
деятельности
на сайтах
муниципальных
образований Томской
области с учетом
утвержденных
документов
территориального
планирования
и градостроительного

Организовано
консультирование
субъектов
предпринимательской деятельности

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Количество
обращений, ед.

500

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Актуализирована
информация

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Шрейдер
Ольга Анатольевна –
и.о. начальника
Департамента
муниципального развития
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-683,
главы муниципальных
образований
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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зонирования
11.6.

11.7.

12.

Размещение
Размещена
июль
декабрь
информации
информация
2016 г.
2016 г.
о предоставлении
по обозначенной
муниципальной
тематике на сайтах
услуги по выдаче
муниципальных
схем расположения
образований
земельного участка
органами местного
самоуправления
на своих
официальных сайтах
и на Едином портале
государственных
и муниципальных
услуг (функций)
Освещение в СМИ
Размещены
июль
декабрь
(в том числе в сети
информационные
2016 г.
2018 г.
Интернет)
материалы в СМИ,
предпринимаемых
сети Интернет
мер, направленных
на сокращение сроков
и процедур
по постановке
земельного участка
на кадастровый учет
Проект: В3 – повышение качества и доступности финансовой
поддержки (В3.1, В3.2, В3.3)
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю В3.1 «Доля региональных налоговых льгот,
предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов
из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации
развития от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без учета
транспортного налога с физических лиц и налога на имущество

Шрейдер
Ольга Анатольевна –
и.о. начальника
Департамента
муниципального развития
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-683,
главы муниципальных
образований
(по согласованию)

Доля сайтов
муниципальных
образований,
на которых
размещена
информация
по обозначенной
тематике, %

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Файт
Виталий
Константинович –
директор ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Томской
области,
8 (3822) 901-130
(по согласованию)

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Антонов
Андрей Александрович –
заместитель Губернатора
Томской области
по экономике,
8 (3822) 510-564
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12.1.

12.2.

физических лиц)» – 15,96%, группа В (план на 2016 г. – 18,47;
на 2017 г. – 18,48);
по показателю В3.2 «Доля государственных гарантий и гарантий
гарантийного фонда от налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ,
без учета транспортного налога с физических лиц и налога
на имущество физических лиц)» – 0,72%, группа С (план на 2016 г. – 2;
на 2017 г. – 2,5);
по показателю В3.3 «Оценка мер государственной финансовой
поддержки» – 2,73 бал., группа В (план на 2016 г. – 3,2;
на 2017 г. – 3,4)
Проблемные вопросы: высокий уровень налоговой нагрузки
для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МСП)
Подготовка проектов
Внесены изменения
июль
декабрь
нормативных
в нормативные
2016 г.
2018 г.
правовых актов
правовые акты
и предложений
в сфере
по внесению
налогообложения
изменений
в региональное
налоговое
законодательство
в части реализации
условий обеспечения
эффективности
предоставления
«налоговых каникул»
и пониженной ставки
по упрощенной
системе
налогообложения
(УСН)
Предоставление
Предоставлены
июль
декабрь
поручительств ООО
поручительства
2016 г.
2018 г.
«Гарантийный фонд
субъектам МСП
Томской области»,

Чудинова
Татьяна Анатольевна –
начальник Департамента
экономики
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-446

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента

Объем
предоставленных
поручительств,
млн. рублей/год

180

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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12.3.

в том числе совместно
с АО «Федеральная
корпорация МСП»
субъектам МСП
по кредитам банков
Предоставление
субсидий
хозяйствующим
субъектам в Томской
области согласно
мероприятиям,
предусмотренным
в государственных
программах Томской
области

Оказана
государственная
поддержка
организациям,
реализующим
инвестиционные
проекты и (или)
осуществляющим
предпринимательскую деятельность

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
(в курируемой сфере),
Пушкаренко
Алексей Борисович –
начальник Департамента
по инновационной
деятельности
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-093
(в курируемой сфере);
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
(в курируемой сфере),
Черданцева
Ирина Васильевна –
начальник Департамента
по социальноэкономическому

Количество
организаций
и индивидуальных
предпринимателей-получателей
государственной
поддержки,
ед./год

200

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области
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12.4.

Информирование
субъектов МСП
о формах и условиях
государственной
поддержки
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
в регионе
(размещение
информации в СМИ,
в сети Интернет)

Рост
осведомленности
субъектов МСП
о действующих
в регионе формах
и условиях
государственной
поддержки

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

развитию села Томской
области,
8 (3822) 909-211
(в курируемой сфере)
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
(в курируемой сфере),
Пушкаренко
Алексей Борисович –
начальник Департамента
по инновационной
деятельности
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-093
(в курируемой сфере),
Федченко
Александр Сергеевич –
начальник Департамента
инвестиций Томской
области,
8 (3822) 516-787
(в курируемой сфере),
Черданцева
Ирина Васильевна –
начальник Департамента
по социальноэкономическому
развитию села Томской
области,

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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12.5.

13.

13.1.

Освещение в СМИ
Размещены
июль
декабрь
(в том числе в сети
информационные
2016 г.
2018 г.
Интернет)
материалы в СМИ,
предпринимаемых
сети Интернет
мер, направленных
на повышение
качества
и доступности
финансовой
поддержки
Проект: В4 – повышение качества и доступности трудовых ресурсов
(В4.1, В4.2)
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге за 2016 год Томская область показала следующие
результаты:
по показателю В4.1 «Доля выпускников учреждений среднего
профессионального образования в промышленном производстве,
сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи к общему числу
занятых в этих секторах» – 1,61%, группа С (план на 2016 г. – 2,4;
на 2017 г. – 3,5);
по показателю Б4.2 «Оценка доступности необходимых трудовых
ресурсов» – 3,54 бал., группа В (план на 2016 г. – 3,8;
план на 2016 г. – 4)
Проблемные вопросы: недостаточное количество кадров нужной
квалификации для обеспечения деятельности предприятий
промышленности и сельского хозяйства, низкий уровень
взаимодействия учебных заведений с организациями региона,
отсутствие единой региональной автоматизированной
информационной системы (АИС) определения потребности отраслей
экономики Томской области в кадрах.
Создание центров превосходства по подготовке квалифицированных
кадров (далее – центры превосходства) для инновационных компаний
и формирующихся кластеров в приоритетных отраслях экономики
региона, в том числе:

8 (3822) 909-211
(в курируемой сфере)
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Акатаев
Чингис Маметович –
заместитель Губернатора
Томской области
по социальной политике,
8 (3822) 510-358

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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1)

2)

3)

Разработка
и апробация модели
подготовки кадров
для инновационных
компаний
и формирующихся
кластеров на базе
центров
превосходства
Разработка
образовательных
программ
с содержанием,
соответствующим
потребностям
инновационных
предприятий

Разработаны модели
подготовки кадров
на базе центров
превосходства

Оснащение
современным
оборудованием
центров
превосходства

Приобретено
необходимое
оборудование

Разработаны
образовательные
программы
для обучения
студентов

май
2016 г.

декабрь
2016 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Число центров
превосходства,
для которых
разработаны
модели
подготовки
кадров, ед.

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

сентябрь
2016 г.

июнь
2018 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

20

Дополнительные
ресурсы
не требуются

июль
2016 г.,

декабрь
2016 г.,

100

июль
2017 г.

декабрь
2017 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Доля студентов
центров
превосходства,
у которых
формируются
новые или
дополнительные
компетенции,
востребованные
работодателями
инновационных
предприятий,
от численности
обучающихся по
образовательным
программам для
инновационных
предприятий, %
Обеспечение
центров
превосходства
необходимым
оборудованием, %

Финансовые
ресурсы
в размере
28,5 млн. рублей
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13.2.

1)

2)

3)

Привлечение
представителей
бизнеса к участию
в деятельности
профессиональных
образовательных
организаций,
в том числе:
Вовлечение
представителей
бизнеса в ведение
учебного процесса
и проведение
промежуточной
и итоговой аттестации
в профессиональных
образовательных
организациях
Организация кафедр
с участием
предприятийпартнеров
для подготовки
квалифицированных
кадров
в профессиональных
образовательных
организациях
Создание
в профессиональных
образовательных
организациях советов,
в состав которых
входят работодатели

Представители
бизнеса привлечены
для участия
в учебном процессе

март
2016 г.

декабрь
2018 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Кафедры с участием
предприятийпартнеров
организованы

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Советы с участием
представителей
работодателей
созданы

июль
2016 г.

сентябрь
2017 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Количество
представителей
бизнеса,
принявших
участие
в деятельности
профессиональных
образовательных
организаций, чел.
Доля
профессиональных
образовательных
организаций,
в которых
созданы кафедры
с участием
предприятий
партнеров,%
Доля
представителей
работодателей,
участвующих
в работе советов
профессиональных
образовательных

500

Дополнительные
ресурсы
не требуются

56

Дополнительные
ресурсы
не требуются

50

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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организаций
от общего
количества членов
совета, %
13.3.

1)

2)

Подготовка кадров
в сфере высшего
образования
для инновационного
развития экономики
региона
Формирование
предложений
по корректировке
проекта контрольных
цифр приема граждан
для обучения
по программам
высшего образования,
сформированного
Министерством
образования и науки
Российской
Федерации, с учетом
возможностей
образовательной сети
региона, предложений
объединений
работодателей
и стратегических
ориентиров развития
Томской области
Разработка
и реализация
основных
образовательных
программ подготовки

Сформирован
проект контрольных
цифр приема
граждан
для обучения
по программам
высшего
образования

Разработаны
образовательные
программы
с привлечением
работодателей

октябрь
2016 г.,

ноябрь
2016 г.,

октябрь
2017 г.,

ноябрь
2017 г.,

октябрь
2018 г.

ноябрь
2018 г.

март
2016 г.

декабрь
2018 г.

Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования

Количество
программ, шт.

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

67

3)

4)

5)

кадров в томских
вузах
по приоритетным
отраслям экономики
совместно
с работодателями
Создание кафедр
и других
подразделений
на предприятиях
для подготовки
квалифицированных
кадров

Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668

Организация
и проведение
образовательных
миссий
в муниципальных
образованиях
Томской области

Созданы кафедры
и разработаны
программы,
предусматривающие стажировку
студентов вузов
на базе кафедр
и других
подразделений
предприятия
Привлечены
абитуриенты
к поступлению
в образовательные
организации
высшего
образования

Организация
и проведение
совместно с томскими
вузами ярмароквакансий
для выпускников
вузов

Проведены
ярмарки-вакансии
для выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668

Количество
базовых кафедр
и других
подразделений,
шт.

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

март
2017 г.,

май
2017 г.,

Дополнительные
ресурсы
не требуются

апрель
2018 г.

Количество
организованных
образовательных
миссий в год, шт.

4

март
2018 г.

март
2017 г.,

апрель
2017 г.,

Дополнительные
ресурсы
не требуются

апрель
2018 г.

Количество
ярмарок, шт.,
Количество
участников, чел.

2

март
2018 г.

Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668
Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668;
Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости

500
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6)

7)

8)

13.4.

Организация
и проведение
стратегической
сессии
с объединениями
работодателей,
томскими вузами
и студентами «Кадры
для бизнеса: задачи,
проблемы,
перспективы»
Формирование
регионального
реестра
специальностей/
направлений
подготовки
выпускников вузов

Организация
стажировок
выпускников вузов
с целью приобретения
опыта работы
на предприятиях
Продвижение
информационного
ресурса «Карта
образовательного
потенциала» среди

Наличие
конструктивных
предложений
для повышения
доступности
трудовых ресурсов
необходимой
квалификации

сентябрь
2016 г.,

ноябрь
2016 г.,

сентябрь
2017 г.

ноябрь
2017 г.

Сформирована
единая база
о количестве
студентов,
выпускающихся
в 2017 году,
по направлению
и профилю
подготовки, уровню
образования
Проведены
стажировки
для выпускников
вузов

июль
2017 г.,

август
2017 г.,

июль
2018 г.

август
2018 г.

в течение
года
после
окончания
обучения

в течение
года после
окончания
обучения

населения Томской
области,
8 (3822) 562-810
Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668

Количество
участников в год,
чел.

200

Финансовые
ресурсы
в размере
300 тыс. рублей

Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента
науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668

Количество
реестров в год,
шт.

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810

Количество
выпускников,
прошедших
стажировку
на предприятиях
в год, чел.

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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1)

2)

13.5.

работодателей,
в том числе:
Актуализация
информации
в информационном
ресурсе «Карта
образовательного
потенциала»
Продвижение
информационного
ресурса среди
работодателей,
выпускников школ
и других категорий
граждан
Активизация
сотрудничества
с работодателями,
содействие в подборе
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
необходимой
квалификации,
организация обучения
студентов
дополнительным
квалификациям
и компетенциям
под заказ
работодателя,
в том числе:

Внесена актуальная
информация

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Информация об
информационном
ресурсе направлена
в организации
Томской области
и школы

август
2016 г.

декабрь
2016 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302
Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Число
организаций,
в которые
направлена
информация, шт.

35

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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1)

Организация
на сайтах
профессиональных
образовательных
организаций Томской
области раздела
«Для работодателя»
и его наполнение

Создан раздел
«Для работодателя»
на сайтах
профессиональных
образовательных
организаций

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

2)

Создание базы
данных
по выпускникам
профессиональных
образовательных
организаций Томской
области
и ее продвижение
среди работодателей
Организация
в Базовом центре
содействия
трудоустройству
выпускников
консультационной
линии для
работодателей
по поиску
подходящей
кандидатуры
на замещение
вакантной должности
Организация
обучения студентов
профессиональных
образовательных
организаций Томской

Сформирована
единая база
о количестве
выпускников
2016 – 2018 годов
по направлению
и профилю
подготовки

июль
2016 г.,

сентябрь
2016 г.,

июль
2017 г.,

сентябрь
2017 г.,

июль
2018 г.

сентябрь
2018 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Создана
и функционирует
консультационная
линия
для работодателей
о выпускниках,
имеющих
необходимую для
них квалификацию

октябрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

Проведено
обучение студентов
дополнительным
квалификациям
и компетенциям под

сентябрь
2016 г.

июнь
2018 г.

3)

4)

Доля
профессиональных
образовательных
организаций,
которые создали
раздел «Для
работодателя»
на своих сайтах,%
Количество
реестров в год,
шт.

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

1

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Число
организаций
работодателей,
получивших
консультацию
в Базовом центре
содействия
трудоустройству
выпускников, шт.

100

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального

Число студентов,
получивших
дополнительные
квалификации
и компетенции,

1500

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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13.6.

1)

2)

области
дополнительным
квалификациям
и компетенциям под
заказ работодателя
Развитие
и продвижение
чемпионата
WorldSkills Russia
(WSR) в системе
профессионального
образования Томской
области, в том числе:
Создание на базе
профессиональных
образовательных
организаций Томской
области
тренировочных
площадок –
специализированных
центров компетенций
(далее – СЦК)
по подготовке
к участию в WSR
Организация
и проведение
регионального
чемпионата WSR
в Томской области

заказ работодателей

Созданы СЦК

Проведен
региональный
чемпионат WSR

образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

чел. в год

июль
2016 г.

ноябрь
2016 г.

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

Число
компетенций,
по которым
созданы СЦК, ед.

Не менее
10

Финансовые
ресурсы
в размере
5 млн. рублей

сентябрь
2016 г.,

ноябрь
2016 г.,
ноябрь
2017 г.,

Финансовые
ресурсы
в размере
3,7 млн. рублей

сентябрь
2018 г.

ноябрь
2018 г.

Количество
студентов
профессиональных
образовательных
организаций,
принявших
участие
в региональном
чемпионате,
чел./год

100

сентябрь
2017 г.,

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302

72

13.7.

1)

2)

3)

4)

Разработка единой
региональной
системы определения
потребности отраслей
экономики Томской
области в кадрах,
в том числе:
Создание
автоматизированной
информационной
системы (АИС)
мониторинга
и прогнозирования
потребности отраслей
экономики Томской
области в кадрах
Разработка
и утверждение
регламента работы
в АИС мониторинга
и прогнозирования
потребности отраслей
экономики Томской
области в кадрах
Формирование
прогноза потребности
экономики Томской
области в кадрах

Формирование
баланса трудовых
ресурсов Томской
области
на среднесрочный

Внедрена АИС
мониторинга
и прогнозирования
потребности
отраслей экономики
Томской области
в кадрах

июль
2016 г.

декабрь
2016 г.

Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810

Внедрение
программного
продукта, да/нет

да

Финансовые
ресурсы
в размере
3,2 млн. рублей

Утвержден
регламент работы

октябрь
2016 г.

декабрь
2016 г.

Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Сформированный
прогноз

октябрь
2017 г.

декабрь
2017 г.

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Сформирован
баланс трудовых
ресурсов

октябрь
2017 г.

декабрь
2017 г.

Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810
Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

73

период
5)

13.8.

Продвижение
Интерактивного
портала службы
занятости населения
Томской области
и информационноаналитической
системы
«Общероссийская
база вакансий
«Работа в России»,
в том числе среди
работодателей,
выпускников вузов
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на повышение
качества
и доступности
трудовых ресурсов

Повышение уровня
информированности
населения региона
и работодателей

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

области,
8 (3822) 562-810
Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810

Веснина
Людмила
Владимировна –
начальник Департамента
профессионального
образования Томской
области,
8 (3822) 279-302
(в курируемой сфере),
Грузных
Светлана Николаевна –
начальник Департамента
труда и занятости
населения Томской
области,
8 (3822) 562-810
(в курируемой сфере),
Минаев
Николай Николаевич –
начальник Департамента

Количество
посетителей
портала, чел./год

70 000

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./год

6

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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14.

14.1.

науки и высшего
образования
Администрации Томской
области,
8 (3822) 510-668
(в курируемой сфере)
Поддержка малого предпринимательства
Проект: Г1 – развитие малого предпринимательства в Томской
Шатурный
области (Г1.1, Г1.2, Г1.3).
Игорь Николаевич –
Оценка текущего состояния:
заместитель Губернатора
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
Томской области по
по показателю «Количество субъектов малого предпринимательства
промышленной политике,
на 1 тыс. человек населения» – 40,87 шт./тыс. чел., группа С
8 (3822) 510-376
(план на 2016 г. – 44,5; на 2017 г. – 50);
по показателю «Доля численности работников малого
предпринимательства в общей численности занятого населения» –
23,7%, группа С (план на 2016 г. – 26; на 2017 г. – 29);
по показателю «Выручка на одного занятого на субъектах малого
предпринимательства» – 1676,11 тыс. руб./шт., группа D
(план на 2016 г. – 2000; план на 2017 г. – 2500)
Проблемные вопросы: низкий уровень вовлечения молодежи
в предпринимательскую деятельность, недостаточный уровень
информированности субъектов малого предпринимательства о формах
государственной поддержки предпринимательской деятельности
в регионе
Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований Томской
области
на софинансирование
расходов
по реализации
муниципальных
программ,
направленных

75

1)

2)

14.2.

на развитие
субъектов МСП,
в том числе:
Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на поддержку
стартующего бизнеса

Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
на софинансирование
расходов
на субсидирование
части затрат
субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
связанных с уплатой
процентов
по кредитам,
привлеченным
в российских
кредитных
организациях в целях
создания и (или)
развития, и (или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Предоставление
субсидии субъектам

Оказана поддержка
субъектам МСП

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Оказана поддержка
субъектам МСП

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Оказана поддержка
субъектам МСП

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
субъектов МСП –
получателей
финансовой
поддержки,
ед./год

100

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
субъектов МСП –
получателей
финансовой
поддержки,
ед./год

1

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Медведев
Михаил Владимирович –

Количество
субъектов МСП –

4

Финансовые
средства
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МСП на возмещение
части затрат
по договорам лизинга
оборудования

14.3.

Предоставление
субсидии субъектам
МСП в целях
создания и (или)
развития, и (или)
модернизации
производства товаров
(работ, услуг)

Оказана поддержка
субъектам МСП

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

14.4.

Организация
и проведение
мероприятий
по профессиональной
подготовке молодежи
с целью создания
новых субъектов
предпринимательской
деятельности, в том
числе проведение
качественного отбора
среди участников
мероприятий
Организация
и проведение
мероприятий
по внедрению новых
предпринимательских
технологий
для молодежи

Проведены
мероприятия по
профессиональной
подготовке
молодежи с целью
привлечения
к предпринимательской
деятельности

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Проведены
мероприятия,
направленные
на внедрение новых
предпринимательских технологий
среди молодежи

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

14.5.

и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства

получателей
финансовой
поддержки,
ед./год

в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
субъектов МСП –
получателей
финансовой
поддержки,
ед./год

8

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
участников
мероприятий,
чел./год

500

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
участников
мероприятий,
чел./год

60

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами

77

14.6.

14.7.

15.

в возрасте до 30 лет
включительно
Организация
и проведение
конкурсного отбора
молодежных
предпринимательских
проектов
«Перспектива»
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на развитие малого
предпринимательства

Оказана поддержка
субъектам МСП

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Проект: Г2 – формирование качественной организационной,
инфраструктурной и информационной поддержки малого
предпринимательства (Г2.1, Г2.2, Г2.4).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю Г2.1 «Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах
и технопарках в общем числе занятых на малых
предприятиях» – 0,34%, группа С (план на 2016 г. – 0,6;
на 2017 г. – 1,5);
по показателю Г2.2 «Наличие и качество информационного портала
по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства» –
2 бал., группа А (план на 2016 г. – 2; на 2017 г. – 2);
по показателю Г2.4 «Оценка консультационных и образовательных
услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства в регионе» – 3,99 бал., группа А
(план на 2016 г. – 4; на 2017 г. – 4,2)

Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Шатурный
Игорь Николаевич –
заместитель Губернатора
Томской области
по промышленной
политике,
8 (3822) 510-376

Томской области
Количество
субъектов
молодежного
малого и среднего
предпринимательства-получателей
финансовой
поддержки,
ед./год
Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

5

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

78

15.1.

15.2.

Проблемные вопросы: низкий уровень информированности субъектов
малого предпринимательства об условиях ведения бизнеса,
требованиях нормативных правовых актов, регламентирующих
данную сферу деятельности
Обеспечение
Оказана
постоянно постоянно
доступности
консультацион2016 г.
2018 г.
для субъектов МСП
ная поддержка
информационновсем
консультационной
обратившимся
поддержки ведения
субъектам МСП
предпринимательской
деятельности
(проведение
консультаций,
предоставление
информации
по письменным
запросам и т.п.)
Оказание
Оказана
постоянно постоянно
организационной,
консультацион2016 г.
2018 г.
информационной
ная поддержка
и консультационной
всем
поддержки субъектам
обратившимся
МСП по вопросам
субъектам МСП
получения
государственной
поддержки. Проведение
экспертизы заявок
на получение
государственной
поддержки
организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
и аккредитованными

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
субъектов МСП,
получивших
информационноконсультационну
ю поддержку,
ед./год

800

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
субъектов МСП,
получивших
информационноконсультационную поддержку,
ед./год

800

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области
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15.3.

15.4.

15.5.

при них
профессиональными
консультантами
Развитие
и обеспечение
деятельности
областного бизнесинкубатора

Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований Томской
области на
софинансирование
расходов на создание,
развитие
и обеспечение
деятельности
муниципальных бизнесинкубаторов
и муниципальных
центров поддержки
предпринимательства,
предусмотренных
в муниципальных
программах развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Развитие
и обеспечение
функционирования

Предоставлена
субсидия
на обеспечение
деятельности
областного
бизнесинкубатора

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Предоставлена
субсидия
бюджетам
муниципальных
образований
Томской области
на обеспечение
деятельности
муниципальных
бизнесинкубаторов

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

На портале
размещена
актуализирован-

постоянно
2016 г.

постоянно
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника

Количество
резидентов,
ед./год

15

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
муниципальных
образований
Томской области,
получивших
субсидии, ед./год

3

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
посетителей
интернет-

3000

Финансовые
средства
в размере,
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15.6.

15.7.

15.8.

специализированного
информационноаналитического ресурса
«Малый
и средний бизнес
Томской области»
(mb.tomsk.ru),
комплексного
информационного
промо-ресурса
(поддержкабизнеса.рф)
Развитие и обеспечение
деятельности
областного центра
поддержки
предпринимательства

Организация
и проведение
семинаров, мастерклассов и круглых
столов, направленных
на повышение
профессионального
уровня субъектов МСП
и организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
Содействие лицам,
ищущим работу,
и молодежи до 30 лет
включительно, в том

ная информация,
новости для
субъектов СМП

Предоставлена
субсидия
на обеспечение
деятельности
областного
центра
поддержки
предпринимательства
Проведены
семинары,
мастер-классы,
круглые столы

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Проведено
обучение лиц,
ищущих работу,
основам

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

ресурсов, ед./год

предусмотренном государственными
программами
Томской области

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на развитие
малого и среднего
предпринимательства, ед./год

20

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Количество
участников
мероприятий,
ед./год

200

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном
государственными
программами
Томской области

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента

Количество
человек,
получивших
поддержку,

40

Финансовые
средства
в размере,
предусмотрен-
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15.9.

16.

числе:
предпринимапо профессиональной
тельской
подготовке и обучению деятельности,
с целью организации
оказано
предпринимательской
содействие
деятельности;
в организации
по подготовке технико- собственного
экономических
бизнеса
обоснований
предпринимательских
проектов (бизнеспланов);
по их регистрации
Освещение в СМИ
Размещены
июль
декабрь
(в том числе в сети
информацион2016 г.
2018 г.
Интернет)
ные материалы
предпринимаемых мер,
в СМИ, сети
направленных
Интернет
на повышение качества
организационной,
инфраструктурной
и информационной
поддержки малого
предпринимательства
Проект: Г3 – повышение эффективности нефинансовой поддержки
малого предпринимательства в Томской области (Г3.1, Г3.2, Г3.3).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю Г3.1 «Оценка необходимой для ведения бизнеса
недвижимости» – 2,93 бал., группа В (план на 2016 г. – 3,2;
на 2017 г. – 3,3);
по показателю Г3.2 «Доля государственных и муниципальных
контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости
государственных и муниципальных контрактов» – 9,49%, группа В
(план на 2016 г. – 14; на 2017 г. – 15);
по показателю Г3.3 «Оценка процедур получения арендных площадей,

промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

ед./год

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

Гурдин
Юрий Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области
по инвестиционной
политике
и имущественным
отношениям,
8 (3822) 511-142

ном государственными
программами
Томской области

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются

82

предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» – 3,52 балла,
группа С (план на 2016 г. – 4; на 2017 г. – 4,1)

16.1.

16.2.

Проблемные вопросы: отсутствие информации на сайтах
муниципальных образований Томской области о наличии
недвижимости и земельных участков для ведения
предпринимательской деятельности.
Направление
Размещена
январь
актуальной
информация
2016 г.
информации
на сайтах
для размещения на
муниципальных
сайтах
образований
муниципальных
Томской области
образований Томской и на
области,
Инвестиционном
Инвестиционном
портале Томской
портале Томской
области
области и на сайте
«Малый и средний
бизнес Томской
области»
(http://mb.tomsk.ru)
о наличии
недвижимости
и земельных участков
для ведения
предпринимательской
деятельности
Проведение
Проведены
январь
аукционов на право
аукционы
2016 г.
предоставления
в аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательства
объектов
недвижимости
и земельных участков

декабрь
2016 г.

Трынченков
Алексей Анатольевич –
начальник Департамента
по управлению
государственной
собственностью
Томской области,
8 (3822) 905-700

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

декабрь
2018 г.

Трынченков
Алексей Анатольевич –
начальник Департамента
по управлению
государственной
собственностью
Томской области,
8 (3822) 905-700

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

83

16.3.

Размещение в сети
Интернет
в доступной форме
информации
о процедурах
получения арендных
площадей
государственной
и муниципальной
собственности

Информация
размещена в сети
Интернет

январь
2016 г.

декабрь
2018 г.

16.4.

Внесение изменений
в нормативные
правовые акты
Томской области,
регламентирующие
порядок
предоставления
в аренду площадей
государственной
и муниципальной
собственности,
направленные
на сокращение
количества и сроков
прохождения
административных
процедур
Проведение
мониторинга
соблюдения
требований
Федерального закона
от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ
«О контрактной

Внесены изменения
в нормативные
правовые акты
в указанной сфере

август
2016 г.

декабрь
2016 г.

Подготовлен отчет
о результатах
мониторинга

ноябрь
2016 г.,

декабрь
2016 г.,

ноябрь
2017 г.

декабрь
2017 г.

16.5.

Трынченков
Алексей Анатольевич –
начальник Департамента
по управлению
государственной
собственностью Томской
области,
8 (3822) 905-700,
главы муниципальных
образований
(по согласованию)
Трынченков
Алексей Анатольевич –
начальник Департамента
по управлению
государственной
собственностью Томской
области,
8 (3822) 905-700,
главы муниципальных
образований
(по согласованию)

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Пономаренко
Михаил Владимирович –
начальник Департамента
государственного заказа
Томской области,
8 (3822) 560-363

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

84

16.6.

16.7.

системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг
для обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд» в части
установленной доли
государственных
и муниципальных
контрактов
с субъектами малого
предпринимательства
в общей стоимости
государственных
и муниципальных
контрактов
Оказание
информационнометодологической
поддержки
поставщикам
(подрядчикам,
исполнителям)
и товаропроизводителям, в том числе
из числа субъектов
МСП, по вопросам
их участия
в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)

Проведены
обучающие
мероприятия,
рабочие совещания

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Пономаренко
Михаил Владимирович –
начальник Департамента
государственного заказа
Томской области,
8 (3822) 560-363

Количество
обучающих
мероприятий,
рабочих
совещаний,
ед./год

4

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Размещены
информационные
материалы в СМИ,

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Севостьянов
Алексей Владимирович –
начальник Департамента

Количество
опубликованных
информационных

5

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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17.

17.1.

предпринимаемых
сети Интернет
мер, направленных
на улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности
Проект: Г4 – эффективность финансовой поддержки малого
предпринимательства (Г4.1).
Оценка текущего состояния:
в Рейтинге в 2016 г. Томская область показала следующие результаты:
по показателю Г4.1 «Оценка доступности кредитных ресурсов» –
2,82 бал., группа С (план на 2016 г. – 3,1; на 2017 г. – 3,2)
Проблемные вопросы: недостаточная доступность и высокая
стоимость кредитных ресурсов для малого бизнеса
Оказание
Повышение уровня
июль
декабрь
информационной
финансовой
2016 г.
2018 г.
поддержки субъектам компетентности
МСП в рамках
субъектов МСП
проекта «Повышение
финансовой
грамотности
в Томской области»
с целью увеличения
осведомленности
о банковских
продуктах, условиях
кредитования,
финансовых
инструментах
посредством
публикации
материалов в журнале
«Ваши личные
финансы»
и на портале
финансовой

информационной
политики Администрации
Томской области,
8 (3822 )510-539

сообщений,
ед./месяц

Шатурный
Игорь Николаевич –
заместитель Губернатора
Томской области
по промышленной
политике,
8 (3822) 510-376
Феденёв
Александр Михайлович –
заместитель Губернатора
Томской области –
начальник Департамента
финансов Томской
области,
8 (3822) 712-330

Число
публикаций,
ед./год

6

Дополнительные
ресурсы
не требуются
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17.2.

17.3.

17.4.

грамотности
(http:/vlfin.ru)
Субсидирование
части затрат
субъектов МСП,
связанных с уплатой
процентов по
кредитам банков,
в целях создания
и (или) развития,
и (или) модернизации
производства товаров
(работ, услуг)
Предоставление
поручительств ООО
«Гарантийный фонд
Томской области»

Предоставление
субсидии бюджетам
муниципальных
образований Томской
области на
софинансирование
расходов на развитие
и обеспечение
деятельности
микрофинансовых
организаций,
предусмотренных
в муниципальных
программах,

Оказана поддержка
в форме
субсидирования
процентов по
кредитам банков
субъектам МСП

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
субъектов МСП,
получивших
поддержку

4

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

Получены кредиты
субъектами МСП
под поручительство
ООО «Гарантийный
фонд Томской
области»

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Количество
выданных
поручительств,
ед./год

40

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Предоставлены
субсидии бюджетам
муниципальных
образования

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504
Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
муниципальных
образований
Томской области,
получивших
субсидии, ед./год

2

Финансовые
средства
в размере,
предусмотренном государственными
программами
Томской области

87

17.5.

17.6.

содержащих
мероприятия,
направленные
на развитие МСП
Размещение
и актуализация
информации
о программах
поддержки малого
и среднего бизнеса
и программах
стимулирования
кредитования
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
на Инвестиционном
портале Томской
области, сайте
«Малый и средний
бизнес Томской
области», сайте ООО
«Гарантийный фонд
Томской области»
Освещение в СМИ
(в том числе в сети
Интернет)
предпринимаемых
мер, направленных
на финансовую
поддержку малого
предпринимательства

Информация
размещена
на указанных сайтах

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

КПЭ
не установлен

–

Дополнительные
ресурсы
не требуются

Размещены
информационные
материалы в СМИ,
сети Интернет

июль
2016 г.

декабрь
2018 г.

Медведев
Михаил Владимирович –
и.о. начальника
Департамента
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
8 (3822) 905-504

Количество
опубликованных
информационных
сообщений,
ед./месяц

2

Дополнительные
ресурсы
не требуются

