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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках отчёт о работе нашей команды в 2017 году. Как и
предыдущие годы, прошлый год был для нашей области непростым, но,
вне всякого сомнения – результативным.
Вместе с депутатским корпусом, с муниципалитетами, с жителями городов и сёл мы продолжили развивать социальную сферу, возрождать
промышленное производство и АПК, ремонтировать дороги, возводить
новые микрорайоны, внедрять перспективные научные разработки в реальный сектор экономики, помогать молодым и многодетным семьям,
поддерживать пожилых людей и всех нуждающихся в помощи государства.
Не всё задуманное удалось сделать. Но какой бы ни была погода в экономике, наш крейсер «Томская область» не сбился с курса.
В отчёте много цифр, и за каждой из них – наши земляки, качество
жизни людей. Кстати, в прошлом году жителей нашей области вновь стало больше. И это, конечно, один из главных показателей. Уверен, что у
области, в которой люди хотят жить, заводить семьи, растить детей, у
региона, куда едут учиться со всех уголков не только страны, но и планеты – отличное будущее.
Губернатор
Сергей Жвачкин
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Список обозначений
АПК – агропромышленный комплекс
ВВП – валовый внутренний продукт
ВНС и КНС – водопроводная насосная станция и канализационная насосная станция
ВПРМ – высокопроизводительные рабочие места
ВРП – внутренний региональный продукт
ГП – государственная программа
ГЧП – государственно-частное партнерство
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИПП – индекс промышленного производства
ИПЦ – индекс потребительских цен
ИФО – индекс физического объема
ИОГВ ТО – исполнительные органы государственной власти Томской области
КНД – контрольно-надзорная деятельность
КРС – крупный рогатый скот
КФХ – крестьянское фермерское хозяйство
МОТ – Международная организация труда
МСП – малое и среднее предпринимательство
МФЦ – областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
НТИ – Национальная технологическая инициатива
НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых
ОВП – общая врачебная практика
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ОЭЗ ТВТ «Томск» – особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»
Промпарк – промышленный (индустриальный) парк «Томск»
СО НКО – социально-ориентированная некоммерческая организация
Стратегия развития – Стратегия социально-экономического развития Томской области до
2030 года
СНТР – стратегия научно-технологического развития России
СПО – среднее профессиональное образование
СФО – Сибирский федеральный округ
ТОР – территория опережающего социально-экономического развития
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
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ВВЕДЕНИЕ
1. Итоги реализации I этапа
Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года1
Мы живем в удивительное время – в эпоху, когда радикальные изменения технологий происходят на наших глазах. То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня уже является реальным
проектом, над которым работают инновационные компании. Томская область проявляет высокую инновационную активность и занимает лидирующие позиции в России (6-е место среди регионов) и Сибирском Федеральном округе (1-е место) по доле внутренних затрат на исследования
и разработку – 2,4% ВРП. По данному показателю Томская область опережает общероссийское
значение практически в 2 раза, а среднее по Сибирскому Федеральному округу – в 2,7 раза.
В 2017 году завершился первый этап реализации Стратегия развития, предусматривающий
технологическое и инновационное развитие отраслей экономики.
Уже сейчас усилия, затраченные на первом этапе реализации Стратегии развития, приводят
к положительным результатам. Опережающими темпами растут основные показатели: индекс
производства обрабатывающей промышленности за 2015 – 2017 годы составил 112,4% (по России – 98,8%), сельскохозяйственной продукции – 116,2% (110,1%). Что влечет за собой рост
основного макроэкономического показателя – валового регионального продукта, за 2015 – 2017
годы его значение составило 102,4% (ВВП России – 98,8%).
Новые технологии до неузнаваемости меняют целые отрасли, а экономические санкции заставляют постоянно корректировать действия. Тем не менее, первый этап Стратегии развития
реализован в регионе в рамках выбранной модели. Впереди еще предстоит серьезная работа, так
как не все целевые показатели удалось достичь.

Технологическое развитие
В рамках реализации первого этапа Стратегии развития в 2015 – 2017 гг. основное внимание
уделялось выстраиванию системы инновационно-технологического и инвестиционного развития региона.
Обеспеченность основными фондами в необходимом количестве и более полное их использование стало одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности томской экономики.
Согласно последним статистическим данным полная учетная стоимость основных фондов
Томской области достигла почти 1,2 трлн. рублей. За три года их стоимость в сопоставимых ценах увеличилась более чем на 10%. Большая часть основных фондов сосредоточена в промышленности (46%) и транспорте (22%).
Коэффициент обновления основных фондов в добыче полезных ископаемых (6,5%), обрабатывающих производствах (9,1%), сельском хозяйстве (8,5%), что почти вдвое выше среднего по
области (4,8%).
Технологическое развитие промышленности, заложенное в основу реализации первого этапа
Стратегии развития, нашло отражение в модернизации производственной деятельности томских
компаний на базе использования новой техники и технологий.
1

см. Приложение № 1 «Показатели итогов реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года».
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Нефтегазодобывающая отрасль
В рамках решения задачи по увеличению объема инвестиций в отрасль добычи полезных ископаемых в 2017 году были внесены изменения в региональное законодательство в части создания благоприятных условий для реализации проектов нефтегазовыми компаниями, инвестирующими в технологии разработки трудноизвлекаемых запасов (льготное налогообложение).
Бизнес отреагировал незамедлительно:
– в конце 2017 года зарегистрирован первый инвестиционный проект разработки трудноизвлекаемых источников углеводородного сырья, заявленный ОАО «Газпромнефть-Восток»,
«Разработка технологий поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в отложениях
доюрского комплекса Томской области». Реализация инвестиционного проекта будет осуществляться в период 2017 – 2020 годов, размер инвестиций составит 1,289 млрд. рублей.
Химическое производство
В основу реализации первого этапа Стратегии развития легли следующие инвестиционные
проекты в химическом производстве:
– в 2017 году достигли проектной мощности ранее модернизированные и введенные в эксплуатацию многотоннажные нефтехимические производства ООО «Томскнефтехим». У предприятия появилась возможность выпускать новые современные виды полимеров, в том числе около
20 новых марок полиэтилена;
– в 2017 году ООО НПО «Реагенты Сибири» приступило к реализации второй очереди проекта
«Строительство завода по производству реагентов. Установка КБР-50» на северной площадке
Промпарка. Смазывающая добавка предназначена для обработки буровых растворов при бурении вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных участков нефтяных и газовых
скважин на суше и на шельфе;
– в 2017 году завершилось строительство нового производства технических газов и сжатого
воздуха ООО «Криогенмаш-Газ»;
– в 2017 году достигнуто соглашение об инвестировании АО «Биокад» около 300 млн. рублей в
модернизацию зданий, сооружений и технологическое оборудование ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм»;
– в 2016 году после масштабной реконструкции состоялось открытие производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата на площадке ООО «Сибметахим». В 2017 году
осуществлен переход на более современные технологии, обеспечен выпуск экологичной продукции, основными потребителями которой являются предприятия лесопромышленного комплекса
Западной Сибири и Дальнего Востока (выпуск плит ДСП и МДФ для производства мебели);
– в 2015 – 2017 годах на площадке АО «СХК» выполнялись работы по проекту «Прорыв»,
предусматривающему создание опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300». Данный проект закладывает
основы новой технологической платформы атомной энергетики будущего с замкнутым ядерным
топливным циклом. В 2020 году будет завершен первый этап проекта – построены модуль фабрикации и пусковой комплекс рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива
для реакторов на быстрых нейтронах.
Производство оборудования
В рамках реализации «дорожных карт» «Расширение использования продукции и технологий
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих» для вертикально интегрированных российских компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО
«Россети», ПАО «СИБУР Холдинг» суммарные поставки томской продукции за весь период реализации дорожных карт составили по оценке 13,5 млрд. рублей. Одним из совместных проектов
с ПАО «Газпром» является запуск в 2017 году на базе ОАО «Томский электромеханический завод
им. В.В. Вахрушева» современного производства антипомпажных и регулирующих клапанов и
электроприводов к ним – оборудование мирового уровня, не имеющее аналогов в России.
Кроме того, технологическому развитию на первом этапе Стратегии развития способствовала
реализация следующих инвестиционных проектов:
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– в 2017 году модернизация действующих производств в ООО «Томсккабель» (увеличение
мощности производства) и АО «Сибкабель» (создание нового цеха);
– в 2015 году создание высокотехнологичного производства гаммы импортозамещающего режущего инструмента ООО «Томский инструментальный завод»;
– в 2015 году открытие нового завода радиоэлектронной аппаратуры АО «НПФ «Микран».
В рамках реализации государственной программы РФ «Развитие науки и технологий» АО
«НПФ «Микран», АО «ЭлеСи» и ООО «НПК ТЭТа» совместно с вузами реализуются комплексные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных производств с привлечением
средств из федерального бюджета. За период 2016 – 2017 годов привлечено средств из федерального бюджета на сумму 276,2 млн. рублей (АО «НПФ «Микран» – 130 млн. рублей, АО «ЭлеСи» – 106,2 млн. рублей, ООО «НПК ТЭТа» – 40 млн. рублей).
В рамках государственной программы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» АО «НПФ «Микран» запланировано получение субсидии из федерального бюджета на общую сумму 910 млн. рублей до 2020 года. На 01.01.2018 предприятием уже получено
около 60% от общего объема запланированной суммы.
Пищевая промышленность
В основу реализации первого этапа Стратегии развития легли следующие инвестиционные
проекты пищевой промышленности:
– в 2017 году проведена модернизация технологического оборудования и реконструкция производственных мощностей на птицефабрике «Томская» АО «Сибирская аграрная группа»;
– в 2017 году запущено производство линейки вин из сибирских ягод: «Жимолость», «Клюква»,
«Черника», «Черная смородина», «Брусника» ООО «Кахети». Ягодное вино завода получило медали высокой пробы международных и российских выставок, звание «Продукт года» Томской
области и стало обладателем самой престижной награды России в области импортозамещения
«Приоритет 2017»;
– в 2016 году завершен основной этап по техническому перевооружению и модернизации производства в ОАО «Томское пиво»;
– в 2015 году в ЗАТО Северск состоялось открытие сырно-творожной линии (инициатор проекта – ООО «Деревенское молочко»). В результате реализации инвестиционного проекта производится 13,4 тонн сырной продукции в месяц по нескольким видам сыров (адыгейский, сулугуни,
брынза, моцарелла, рикотта). Предприятие в 2017 году вышло на максимальную производственную мощность по переработке молока (180 тонн в сутки). Фондом развития моногородов в 2017
году принято решение о выделении 265 млн. рублей на строительство инфраструктуры, необходимой для функционирования нового молокоперерабатывающего завода ООО «Деревенское
молочко – Сырный двор» по выпуску сыров, в том числе полутвердых.
Агропромышленный комплекс
Повышение устойчивости развития сельскохозяйственного производства области стало возможным благодаря животноводческой специализации региона. С 2015 года по 2017 год объем
инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, по предварительным данным,
составил около 6 млрд. рублей. За этот период был реализован ряд крупных инвестиционных
проектов в агропромышленном комплексе:
– в 2017 году в Томском районе завершена реконструкция свиноводческого комплекса «Томский». Полностью восстановлено поголовье в количестве 190 000 голов. Объем производства
свинины увеличится до 34 тыс. тонн в год;
– в 2017 году в Первомайском районе состоялось открытие животноводческого комплекса
мясного направления «Мраморная ферма», рассчитанного на содержание 1000 голов маточного
поголовья (инициатор проекта – ООО «Березовская ферма»);
– в 2017 году в Шегарском районе состоялось техническое открытие первой очереди производственной цепочки мясоперерабатывающего комплекса нового убойного цеха (инициатор
проекта – СППК «Каргалинский»);
– в 2017 году в Асиновском районе состоялось открытие 1-й очереди животноводческого
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комплекса молочного направления на 400 голов коров (инициатор проекта – ООО «Сибирское
молоко»);
– в 2017 году в Томском районе состоялось открытие коровника на 240 голов беспривязного
содержания (инициатор проекта – СПК «Нелюбино»). К 2020 году планируется увеличение производства молока до 1200 тонн в год;
– в 2016 году в Асиновском районе реализованы проекты создания высокотехнологичной молочной фермы на 100 коров с родильным отделением и цехом по переработке молока КФХ Михайлиной Л.И., а также создание автоматизированной кролиководческой фермы на 1200 кроликоматок КФХ Куриленок Е.И.;
– в 2015 году в Томском районе завершен проект реконструкции семейной животноводческой
фермы ИП КФХ Саянова В.В. Увеличено дойное стадо с 20 до 50 коров и общее поголовье КРС
до 120 голов.
Благодаря грантам «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм» в Томской области развивается фермерское движение. Запущены в эксплуатацию
современные высокотехнологичные фермы молочного направления в Асиновском, Кожевниковском, Молчановском и Томском районах. В связи с этим валовый надой молока в крестьянских
(фермерских) хозяйствах за последние три года увеличился в 2,2 раза.
Лесная промышленность
На первом этапе Стратегии развития за период 2015 – 2017 годов были реализованы следующие проекты в сфере лесопромышленности:
– инвестиционный проект «Строительство завода по производству ДСП мощностью 350 тыс.
куб. м (21 665 тыс. кв. метров) в год» (ООО «Томлесдрев»), в рамках которого в 2015 – 2017
годах приобретена лесозаготовительная и лесовозная техника, запущена в эксплуатацию линия
производства древесно-стружечных плит ДСП, запущена в эксплуатацию линия ламинирования
плит, введена в эксплуатацию энергоустановка мощностью 54 МВт на древесных отходах.
– росийско-китайский инвестиционный проект «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино» (АО «Рускитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь») в рамках которого в 2015
– 2017 годах введены в эксплуатацию первые очереди производств шпона мощностью 100 тыс.
куб. м в год, пиломатериалов мощностью 220 тыс. куб. метров в год; приобретено и смонтировано оборудование завода МДФ мощностью 200 тыс. куб. метров плиты в год.
– инвестиционный проект «Модернизация производственного оборудования ООО «ЗПК «СибЛесТрейд», в рамках которого в 2016 – 2017 годах приобретен сушильный комплекс мощностью
390 куб. метров разовой загрузки, два автоматизированных котла, работающих на древесине, для
выработки тепловой энергии общей мощностью 2,5 МВт.

Инновационное развитие
«Ядром» Стратегии развития является Концепция «ИНО Томск»2, в рамках которой определяется инновационный стратегический вектор развития экономики региона.
Документ структурирован по пяти направлениям: «Передовое производство», «Наука и образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая среда».
Концепция «ИНО Томск» направлена на создание в границах томской агломерации инновационного центра, где концентрируются передовые производства, качественные человеческие
ресурсы, формируется перспективная технологическая база для обеспечения высокого качества
жизни и экономического роста.
Пространственная и агломерационная политика
Первым этапом реализации Стратегии развития предусмотрено начало осуществления пространственной и агломерационной политики, направленной на сбалансированное территори2

Подробная информация в приложении № 9 «Итоги реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра
«ИНО Томск» в 2017 году».
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альное развитие Томской области, определение мер по развитию каждого муниципального
образования для достижения общих целей Стратегии развития, повышение экономической и
транспортной взаимосвязанности территорий.
В 2017 году принят закон Томской области о развитии агломераций в регионе, а также определен уполномоченный исполнительный орган государственной власти Томской области в сфере
ее развития.
Проведена работа по развитию двух основных транспортных направлений: строительство автомобильной дороги Томск – Тайга и капитальный ремонт федеральной трассы Р-255 «Сибирь»
(М53 «Байкал») подъезд к Томску. Отремонтировано 114,18 км автомобильных дорог, объем
финансирования данных работ составил более 1,2 млрд. рублей. Работа будет продолжена и в
2018 году, на что в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено финансирование на сумму более 1 млрд. рублей.
Для развития региональной агломерации осуществляется создание ТОР в ЗАТО Северск. В
концепцию ТОР включены 16 проектов в области фторидных технологий, фармацевтики, IT,
производство строительных материалов и пищевых продуктов. Реализация заявленных проектов позволит к 2026 году достичь следующих показателей:
– объем привлеченных инвестиций 11,8 млрд. рублей;
– создание 1 490 рабочих мест;
– дополнительный доход в бюджет РФ – 13,8 млрд. рублей;
– дополнительный доход в консолидированный бюджет области – 5,6 млрд. рублей.
В 2016 – 2017 годах проводилась работа по определению стратегических перспектив и потенциала пространственного развития сельских поселений. Проведен анализ текущего состояния и
выявлены стратегические перспективы развития сельских поселений и населенных пунктов на
территории Томской области. Результаты проделанной работы станут основой для корректировки стратегических документов Томской области и муниципальных образований, а также будут
учитываться при распределении бюджетных ресурсов на создание инфраструктуры, способствующей развитию муниципальных образований.

Кластерное развитие
Основой реализации региональной промышленной политики в рамках Концепции «ИНО
Томск» являются инновационные и промышленные кластеры и развитие производственных цепочек с учетом имеющегося в регионе ресурсного, человеческого и научного потенциала.
За период 2015 – 2017 гг. в Томской области сформировались 6 кластеров (кластер ядерных
технологий, нефтехимический, лесопромышленный, кластер возобновляемых ресурсов, трудноизвлекаемых ресурсов и инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk»), сейчас они находятся на разных стадиях развития.
С 2012 года на территории Томской области функционировал инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии». В 2016 году
в целях обеспечения опережающих темпов экономического роста за счет увеличения экспорта
была проведена актуализация целей, задач и направлений развития кластера «Фарма и IT». Был
выбран пул проектов с перспективой выхода на внешние рынки и обновлено ядро кластера при
сохранении 5 кластеров, инициированных в рамках Концепции «ИНО Томск».
Обновленный кластер, переименованный в «Smart Technologies Tomsk», вошел в число 11 победителей приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».
Кластер «Smart Technologies Tomsk» ориентирован на масштабирование инновационного бизнеса за счет закрепления позиций в высокорентабельных нишах быстрорастущих рынков.
В кластере сделана ставка на проектные альянсы из компаний, университетов и научных организаций, совместные проекты которых нацелены на перспективные рынки будущего: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника». В 2017 году в кластере
инициированы два новых проектных альянса: «Цифровая медицина», «Умный Город», а количество компаний кластера достигло 183.
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Развитие малотоннажного высокотехнологического производства
В марте 2016 года на стратегической сессии по обновлению «дорожной карты» Концепции
«ИНО Томск» малый и средний бизнес вышел с инициативой создания Ассоциации производителей малой химии Томской области. Ассоциация была официально зарегистрирована в сентябре 2016 года. Цель ассоциации – обеспечить партнерство компаний, объединить компетенции
для разработки новых высокотехнологичных продуктов. В ассоциацию вошли такие компании,
как ООО «Сибэкс», ООО «Реасиб», ООО «Новохим», ООО «Томский завод катализаторов», и
они уже начали обсуждать совместные проекты.
Малая химия позволяет отрабатывать новые технологии для больших производств и создавать новые продукты с высокой добавленной стоимостью.
Администрация Томской области ведет переговоры с ПАО «СИБУР Холдинг» о совместных
проектах с компаниями малой химии, оценивается возможность дальнейшего размещения таких производств в Промпарке. Основная цель – замещение импортной технологии и продукции
отечественной конкурентоспособной продукцией из собственных производственных ресурсов,
ориентированной как на внутренний рынок, так и экспорт.
Развитие человеческого капитала
Главным ресурсом Томской области является уникальный человеческий капитал. В 2017 году
Администрацией Томской области совместно с компанией «Иннопрактика» начата реализация
проекта по формированию региональной модели сохранения и развития человеческого капитала.
По результатам проведенной работы в 2017 году был сформирован перечень проектных инициатив, который станет основой реализации проекта. Пакет документов для утверждения приоритетного проекта и создания проектного комитета в настоящее время находится в стадии согласования.
В реализации проекта задействованы представители томского инновационного бизнеса, корпораций (Газпромнефть, Сибур, Росатом. Роскосмос), университетов и науки, образовательных
организаций разного уровня.
Результатом реализации станет программа по формированию региональной модели сохранения и развития человеческого капитала с возможностью тиражирования модели на другие регионы России.
Качество человеческого капитала и проделанная работа в области развития инновационной
деятельности позволили Томской области претендовать на статус «пилота» по отработке типовых моделей развития региона с высокой концентрацией исследований и разработок в рамках
СНТР.
В Томской области давно сложилась модель, в которой «локомотивом» научно-технологического развития выступают исследовательские университеты совместно с малыми и средними
технологическими компаниями.
Наш регион – один из трех в России с высокой концентрацией исследовательских университетов, среди них: два национальных исследовательских университета-участника проекта «5–100»,
единственный в России медицинский опорный вуз, а также филиал НИЯУ МИФИ в ЗАТО Северск.
В марте 2018 года Минэкономразвития России озвучил две типовые модели регионов-пилотов СНТР: Томская и Новосибирская области. В случае Новосибирска – это промышленность во
взаимодействии с институтами Сибирского отделения РАН. В основе томской модели – базовый
крупный университет или ассоциация вузов и стартап-сообщество вокруг них как основа для инновационного развития.
Статус пилотного региона позволит нам повысить эффективность существующей модели, привлечь дополнительные средства на развитие инфраструктуры.
Инфраструктурное обеспечение инновационного развития
В рамках Концепции «ИНО Томск» формируется единая инновационная инфраструктура,
включающая особую экономическую зону, инновационные и промышленные кластеры, индустриальные парки, инструменты поддержки малого бизнеса, участие университетов в промышленных проектах, «дорожные карты» с крупными госкомпаниями и др.
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В мае 2017 года в г. Томске состоялось открытие детского технопарка «Кванториум», а в августе 2017 года открылся Детский музей науки и техники «Точка гравитации». Детский технопарк
и музей размещены в одном здании, тем самым создан единый комплекс, обеспечивающий вовлечение молодежи в научно-техническое творчество. В 2017 году по программам 8 квантумов
«Кванториума» прошел обучение 1021 школьник, 3500 детей Томской области приняли участие
в 224 мероприятиях: мастер-классах, хакатонах, конкурсах и др.
Совместно с Агентством стратегических инициатив 28 – 29 ноября 2017 года в Томске состоялось открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».
Целью деятельности «Точки кипения» является содействие построению эффективной коммуникации представителей власти, бизнеса, технологических предпринимателей и членов общественных организаций для создания новых моделей развития региона. В повестке – лучшие
практики образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни людей и ведения бизнеса.
Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Томской области ежегодно растет: в
2015 году – 22,6%, в 2016 году – 27,4%, в 2017 – 27,7% (оценка). Инфраструктурные элементы поддержки позволяют ускорить реализацию новых предпринимательских инициатив и, как
следствие, ускорить темпы экономического роста региона.
Ключевым элементом инновационной инфраструктуры, формирующей экосистему для развития малого и среднего предпринимательства, является ОЭЗ ТВТ «Томск», созданная в 2006
году. За время существования ОЭЗ ТВТ «Томск» неоднократно признавалась Минэкономразвития России самой эффективной среди технико-внедренческих зон.
По итогам 2017 года в ОЭЗ ТВТ «Томск» размещено 72 резидента, создано 1979 рабочих мест.
Общий объем произведенной резидентами продукции составил 13,7 млрд. рублей, общий объем
инвестиций – 12,1 млрд. рублей, объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, – 2,5 млрд. рублей.
Ресурсы ОЭЗ ТВТ «Томск» дополняются возможностями Промпарка. Создание индустриального парка на территории Томской области осуществляется с 2013 на двух площадках:
«Березовая» – для размещения производств пищевой промышленности;
«Северная» – для размещения производств металлообрабатывающей, машиностроительной,
химической промышленности и производства строительных материалов.
Строительство инфраструктуры Промпарка завершено, ведется работа по привлечению резидентов.

Перспективы развития
С учетом непростой экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации за последние три года, можно положительно оценить результаты реализации первого этапа Стратегии
развития. Сформирован фундамент для прорывного развития региона. Ставка сделана на технологическое и инновационное развитие отраслей экономики. На первом этапе осуществлялись
модернизация и технологическое перевооружение промышленности, лесного и сельского хозяйства, в том числе за счет кластерной политики.
Сформированные за 2015 – 2017 гг. 6 кластеров (кластер ядерных технологий, нефтехимический, лесопромышленный, кластер возобновляемых ресурсов, трудноизвлекаемых ресурсов и
инновационный кластер «Smart Technologies Tomsk») стали основой реализации региональной
промышленной политики в рамках Концепции «ИНО Томск».
Таким образом, выстроен фундамент для ускоренного роста и перехода на следующие этапы
реализации Стратегии развития.
Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год обозначил курс на развитие человеческого потенциала, поддержку высокотехнологического бизнеса и выстраивание благоприятной среды для стартапов. Также в Послании
глава государства выделил Томск как мощный научно-образовательный центр.
Действительно, в Томске сформирована сильнейшая научно-технологическая база. Поэтому
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главным приоритетом на перспективное развитие является наращивание качественного человеческого капитала, создание благоприятной среды для того, чтобы результаты научно-исследовательской работы в кратчайшие сроки обретали бизнес-ценность в виде стартапов, из которых в
будущем вырастали бы транснациональные корпорации с пропиской в Томской области.
В Томске уже реализуются проекты по развитию человеческого капитала, проекты по созданию максимально удобных и привлекательных условий для того, чтобы талантливая молодежь
из России и других стран приезжала учиться в наши университеты, а также проекты по поддержке высокотехнологических компаний и проекты по созданию среды для быстрого внедрения новых разработок в производство.
Коллаборация этих проектов вместе с накопленным научно-технологическим потенциалом
региона делают Томскую область уникальным субъектом, готовым как к великим возможностям, так и к потенциальным опасностям новой цифровой эры.
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2. Макроэкономический анализ параметров
развития в 2015 – 2017 годах
В основу Стратегии развития включены приоритеты и задачи, намеченные в указах Президента Российской Федерации и его Посланиях Федеральному Собранию, с учетом состояния и
тенденций развития российской экономики, обозначенных в сценарных условиях и основных
параметрах прогноза социально-экономического развития России и Томской области.
Макроэкономический анализ параметров развития выполняется в том числе в целях подготовки документа стратегического планирования – прогноза социально-экономического развития Томской области на среднесрочную перспективу, составленного с учетом приоритетов, целей
и задач Стратегии развития.
Согласно среднесрочному прогнозу основными направлениями социально-экономического
развития на первом этапе реализации Стратегии развития стали:
– развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства;
– повышение уровня и качества жизни населения, приумножение человеческого капитала;
– эффективное управление регионом.
Основные инструменты реализации данных направлений – выполнение мероприятий плана
по реализации Стратегии развития3, в том числе мероприятий государственных программ Томской области4.
Мониторинг реализации параметров прогноза социально-экономического развития Томской
области5 выявил незначительные отклонения от базового варианта прогнозных значений показателей. Допустимые погрешности обусловлены изменяющейся экономической ситуацией как на
федеральном, так и на региональном уровне.
Социально-экономические показатели Томской области6 демонстрируют устойчивую стабильность региона. Рост основного макроэкономического показателя – валового регионального
продукта за 2015 – 2017 годы составил 102,4% (ВВП России – 98,8%).
Опережающими темпами растут: промышленность – индекс производства обрабатывающей
промышленности за 2015 – 2017 годы составил 112,4% (по России – 98,8%), индекс производства сельского хозяйства – 116,2% (110,1%).
Уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году снижен до 1,45%, по методологии
МОТ – до 6,3% (лучшие значения за последние 25 лет).
Инфляция в 2017 году снизилась до 2,8%, что является рекордно низким значением в постсоветское время.
Валовой региональный продукт
В 2015 – 2017 годах Томская область сохраняет положительную динамику объема валового
регионального продукта (ВВП России падает в 2015 и 2016 годах). Прирост составил 2,4%, что
выше предусмотренного Стратегией развития темпа (99,7% по базовому варианту).
По показателю валового регионального продукта на душу населения (440,4 тыс. рублей в 2015
году) Томская область стабильно занимает 2-е место среди регионов СФО, уступая только Крассм. Приложение № 2 «Мониторинг исполнения основных показателей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030
года в 2017 году».
4
см. Приложение № 3 «Информация об исполнении государственных программ».
5
см. Приложение № 5 «Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Томской области на среднесрочный период».
6
см. Приложение № 4 «Показатели социально-экономического развития Томской области в 2015 – 2017 годах (в сравнении с показателями
регионов Сибирского Федерального округа и России)».
3
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ноярскому краю, в рейтинге регионов Российской
Валовой региональный продукт
Федерации – 17-е место.
102,1
По первой статистической оценке объем ВРП в
100,9
100,4
2016 году составил 487 млрд. рублей и увеличился
101,1
в сопоставимых ценах на 0,9% к уровню 2015 года
99,8
99,4
(ВВП по России – 99,8%).
По итогам 2017 года объем ВРП оценивается в
сумме 558,4 млрд. рублей, рост в сопоставимых ценах на 1,1% к уровню 2016 года (ВВП по России –
102,1%).
473,7
487,0
558,4
Наибольший удельный вес в структуре ВРП области занимает производство валовой добавленной
стоимости в добыче полезных ископаемых (27,3%),
операциях с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлении услуг (13,5%), транспорте и связи
2015
2016
2017
(11,7%), обрабатывающих производствах (9,4%),
(1-я
оценка
(оценка
оптовой и розничной торговле, ремонте автотрансТомскстата)
ДЭ ТО)
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (9,1%).
ВРП ТО, млрд. руб
В производстве валового регионального проИндекс физического объема ВРП ТО (в текущих
дукта за последние годы наблюдалось увеличение
основных ценах, в % к предыдущему году)
Индекс физического объема ВРП РФ (в текущих
вклада видов деятельности, направленных на разосновных ценах, в % к предыдущему году)
витие человеческого капитала (образование, здравоохранение, социальные услуги) и наращивание
научного ресурса области, на фоне сокращения доли торговли.

Вклад в инфляцию товаров и услуг в % (декабрь к декабрю предыдущего года)
Продовольственные товары

4,8
5,3

Непродовольственные товары
Платные услуги

12,4

2,3

1,6
2,9
0,8

2015

2016

5,3

0,6
1,0
1,2

2,8

2017

Инфляция
За три последних года уровень инфляции стремительно снизился: с 112,4% в 2015 году до
102,8% в 2017 году. По данным Томскстата это минимальный уровень повышения цен с 1990
года, обусловленный снижением ставки рефинансирования, более низкой индексацией цен и
тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, проведением политики
импортозамещения.
Наибольший вклад в прирост ИПЦ в 2017 году внесла группа «платные услуги» – 1,2 п.п., продовольственные товары добавили 0,6 п.п., непродовольственные товары – 1,0 п.п.
Демография
В 2017 году среднегодовая численность населения Томской области увеличилась на 0,8 тыс.
человек и составила 1 078,6 тыс. человек. По итогам отчетного периода прирост численности
населения не достиг уровня, заявленного в консервативном сценарии Стратегии развития, но со16

хранил положительное значение.
13,6
13,2
14
Прежде всего низкая динамика
11,5
объясняется тем, что в 2017 году на 12
11,4
11,4 11,9
13% сократилось число родившихся
10
по сравнению с базовым 2013 годом.
8
Общий коэффициент рождаемости в области составил 11,9 слу4,8
4,7
6
4,4
чая рождений на 1000 населения (в
4
2016 году – 13,2; в 2013 году – 13,8).
2,1
1,8
Снижение рождаемости обусловле2
0,5
но так называемой «демографиче0
ской ямой» 90-х годов, в результате
2015
2016
2017
которой в репродуктивный возраст
Коэффициент смертности
входит рекордно малочисленное поколение женщин. Данная ситуация
Коэффициент рождаемости
повторяет тенденцию, сложившуКоэффициент естественного прироста
юся практически во всех регионах
Младенческая смертность
России.
По показателям смертности Томская область в 2017 году продолжает сохранять одно из самых низких значений в СФО. Общий
коэффициент смертности сохранился на уровне 2016 года и составил 11,4 случая на 1000 человек
населения и снизился в сравнении с 2013 годом (11,7).
В 2017 году наблюдается сокращение количества смертей от болезней органов дыхания – на
15,5%, от болезней органов пищеварения – на 6,5%, а также от внешних причин смерти (самоубийств, убийств ДТП, отравлений алкоголем) – на 6,9%.
В 2017 году в Томской области младенческая смертность достигла исторического минимума и
составила 4,4 ребенка в возрасте до 1 года на 1000 родившихся (в 2016 году – 4,8; в 2013 году –
5,6). Это самый низкий показатель среди субъектов СФО и один из самых низких в Российской
Федерации. Таким образом, уже в 2017 году перевыполнен целевой показатель 2018 года по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 (7,5 на 1000 рожденных живыми), а
также целевой показатель 2020 года Стратегии развития (5,5 на 1000 рожденных живыми).
Коэффициент естественного прироста населения составил 0,5 на 1000 человек населения. В
РФ в 2017 году коэффициент естественной убыли составляет (-0,9) на 1000 человек населения, в
СФО данный коэффициент составляет (-0,4) на 1000 человек населения.
По итогам 2017 года в Томской области впервые за 12 лет зафиксирована миграционная убыль
населения (-1,1 на 1000 человек населения). За отчетный период межрегиональная миграционная убыль составляет (-1,0) на 1000 человек населения. По международной миграции убыль составляет (-0,1) на 1000 человек населения.
Межрегиональная миграция жителей Томской области наблюдается в направлении крупных
экономических центров, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Сокращение доли трудоспособного населения (на 1,1% в 2017 году) приводит к росту коэффициента демографической нагрузки на трудоспособное население (на 3,2% в 2017 году). Увеличение доли населения старше трудоспособного возраста влечет за собой увеличение нагрузки на
здравоохранение, социальную защиту населения.
Уровень жизни населения
За последние три года заработная плата в регионе увеличилась на 20%. Среди регионов СФО
по номинальной величине заработной платы Томская область находится в числе лидеров, уступая лишь Красноярскому краю.
Благодаря восстановлению экономического роста и оптимально выстраиваемой региональной кластерной политике в 2017 году среднемесячная заработная плата по региону увеличилась
на 5,4% и составила 38,4 тыс. рублей. Кроме того, в борьбе за качественные трудовые ресурсы
работодатели вынуждены увеличивать заработную плату.
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Среднемесячная заработная плата за 2017 год, тыс. рублей
Добыча полезных ископаемых

81,6

Деятельность финансовая
и страховая
Транспортировка и хранение

55,8

Обеспечение электрической
энергей, газом и паром
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Деятельность в области
информации и связи
Обрабатывающие производства

48,0

Образование

33,8

Культура, спорт, организация
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов
услуг
Операции с недвижимым
имуществом

33,8

Строительство

30,0

Здравоохранение
и социальные услуги

29,7

Деятельность административная

27,8

Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Сельское, лесное хозяйство

52,1

47,1
46,0
44,3
36,1

31,0
30,0

27,3

Средняя
по региону
38,4 тыс. рублей

24,8

Торговля; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

24,4

Гостиницы и предприятия
общественного питания

20,1

Рост заработной платы отмечен по всем наблюдаемым видам экономической деятельности.
Максимальный прирост зафиксирован в следующих секторах экономики: предоставление прочих видов услуг (14,1%), строительство (10,9%) и деятельность в области информации и связи
(10,4%).
Лидирующую позицию по величине заработной платы традиционно занимает добывающая отрасль, где заработная плата превышает среднеобластную в 2,1 раза. Невысокий уровень заработной платы зафиксирован в гостиничном и ресторанном бизнесе (52% от средней по региону), торговле (64%) и сельском и лесном хозяйстве (65%).
В бюджетной сфере заработная плата вырос101,6
ла на 4,7% и составила 36,4 тыс. рублей (или 95%
98,9
92,7
от средней по региону). В 2017 году возобновился
рост реальной заработной платы (101,6%). Просроченная задолженность по заработной плате за
последние три года сократилась более чем в два
раза и по состоянию на 1 января 2018 года соста34,0
36,0
38,4
вила 23,9 млн. рублей, что менее 0,2% месячного
фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Это
минимальное значение за последние десять лет.
Задолженность сформирована тремя организаци2015
2016
2017
ями, две из них являются банкротами.
Просроченная задолженность по выплате заСреднемесячная заработная плата, тыс. руб.
работной платы из бюджетов всех уровней отсутРеальная заработная плата, %
ствует.
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По предварительным данным Томскстата за период 2015 – 2017 гг. реальные располагаемые
денежные доходы населения7 сократились на 13%. Фактическая динамика трех лет сложилась на
уровне, заявленном по консервативному сценарию Стратегии развития.
Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения – тенденция, характерная
для всей территории страны. Причем в среднем по России снижение доходов фиксируется уже
четыре года подряд.
В Томской области реальные располагаемые денежные доходы уменьшились в 2016 и 2017
годах (до 91,4% и 92,3% соответственно). В первую очередь это обусловлено сокращением номинального объема денежных доходов населения за указанный период на 5%.
Несмотря на снижение денежных доходов населения, показатели, косвенно свидетельствующие об изменении уровня жизни, демонстрируют положительную динамику. Так наблюдается
снижение уровня неравенства доходов (соотношение денежных доходов наиболее и наименее
обеспеченного населения). Его значение в области ниже чем в среднем по России, и оно снижается более высокими темпами: в Томской области за последние три года оно снизилось с 13,2 до
10,4; в России – с 16,3 до 15,6.
Также об улучшении уровня благосостояния свидетельствует положительная динамика таких
показателей, как объем вкладов граждан в кредитных организациях (увеличение на 13,6% за период), обеспеченность населения жильем (рост с 23,4 кв. м на человека в 2015 году до 24,1 кв. м
на человека – в 2017 году).
В целях повышения качества жизни населения и выхода на значения показателей по оптимистическому сценарию в Томской области с 2017 года реализуются приоритетные проекты (программы) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации8.

7
8

см. Приложение № 1 «Показатели итогов реализации I этапа Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года».
Подробная информация в приложении № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития,
в рамках которых реализуются приоритетные проекты и программы».
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РАЗДЕЛ I
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНТЕНСИВНОГО
РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
НА ОСНОВЕ ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ,
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Обеспечение развития промышленности
и предпринимательства
Промышленное производство
В соответствии со Стратегией развития в качестве одного из долгосрочных приоритетов выбрано развитие промышленности на базе высокотехнологичных производств, модернизации и
перевооружения отраслей, что позволит использовать научно-технический и кадровый потенциал области и обеспечить в регионе реализацию модели импортозамещения.
Сохранению стабильной ситуации и устойчивому развитию промышленности во многом способствует накопленный в предыдущие годы потенциал, а также:
– работа по формированию инновационных и промышленных кластеров, в том числе определение перспективных для каждого кластера рынков, выявление существующих кооперационных
связей, стимулирование создания совместных проектов;
– укрепление сотрудничества с крупными компаниями. Для этого выбран формат совместных
планов мероприятий с крупными вертикально интегрированными компаниями по расширению
использования томской продукции и технологий («дорожные карты» с ПАО «Газпром», ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг»);
– поддержка импортозамещающих и экспортно-ориентированных производств (реализация
Регионального плана по импортозамещению Томской области);
– диверсификация промышленного производства, применение инструментов промышленной политики (ведется работа по созданию Фонда развития промышленности Томской области,
утверждению порядка заключения специальных инвестиционных контрактов), создание условий для развития предпринимательства (доля малого и среднего предпринимательства в общем
объеме отгруженной промышленной продукции увеличилась с 7,1% в 2013 году до 11,8% в 2016
году).
В 2017 году впервые, начиная с 2010 года, индекс промышленного производства опустился
ниже 100% и составил, по предварительным данным Томскстата, 99,1% к уровню 2016 года.
Главной причиной снижения индекса промышленного производства явилось снижение темпов
роста в добыче полезных ископаемых (96,5%), оказывающих существенное влияние на промышленный сектор ввиду их значительного удельного веса.
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Однако структура промышленности региона динамично меняется в сторону увеличения несырьевого сектора – доля нефтегазового сектора снизилась до 44% в 2017 году с 49% в 2012 году.
При этом доля обрабатывающей промышленности выросла до 43% с 41% соответственно. Благодаря реализуемым инвестпроектам и имеющимся механизмам господдержки в данной отрасли
увеличивается доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Добыча углеводородного сырья
Сложившаяся неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке углеводородного сырья, в результате которой сократился ввод новых скважин и замедлилась разработка новых месторождений, остановила развитие нефтегазовой отрасли региона.
В силу этих объективных причин не были достигнуты сценарные варианты развития данной
отрасли, заложенные на 2017 год в Стратегии развития (консервативный вариант – индекс производства 100,7%, базовый – 101,9%, оптимистический – 102,1%). Прирост объема производства в 2017 году (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года составил
(-10,1%) (консервативный вариант (-8,5%); базовый – (-6,1%); оптимистический – (+1,5%)).
Если в добыче нефти в последние годы наблюдается снижение, то по добыче природного и
попутного газа динамика растущая – в 2017 году ИФО составил 106,6%. Рост добычи газа обеспечен ОАО «Томскгазпром» (на Мыльджинском НГКМ за счет изменения режима работы скважин и ввода новых скважин на Останинском НГКМ) и АО «Томскнефть ВНК» (на Лугинецком и
Северном месторождениях).
Кроме того, ОАО «Томскгазпром» успешно реализует программу использования попутного
нефтяного газа (ПНГ). В настоящее время уровень использования ПНГ на месторождениях компании составляет 98,6%. В течение 2017 года компанией проводилась большая работа по строительству новых объектов на Мыльджинском и Казанском месторождениях.
В 2017 году ООО «Газпромнефть-Восток» осуществило запуск Шингинской газотурбинной
электростанции мощностью 24 МВт. Строительство электростанции обеспечит повышение ценности использования попутного нефтяного газа и эффективности разработки Шингинского месторождения и других промыслов Каргасокского и Парабельского районов области.
Отрицательная динамика в объемах добычи нефти, включая газовый конденсат, наблюдается
с 2013 года. По объему добычи газа динамика растущая. В результате в структуре добычи происходит небольшое увеличение доли газа и снижение доли нефти.
Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

Нефть добытая, включая газовый
конденсат, млн. т

11,2

11,0

10,4

Газ природный и попутный, млрд. куб. м

5,7

5,6

6,0

За 2015 – 2017 годы в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых вложено 104,7
млрд. рублей инвестиций в основной капитал, в том числе в 2017 – 31,6 млрд. рублей, что меньше чем в 2016 году на 5,5 млрд. рублей. Сокращен объем инвестиций в производственное строительство, в том числе строительство нефтегазотранспортной инфраструктуры, и в проведение
эксплуатационного бурения (ввод новых скважин). Объем инвестиций в основной капитал определяется, в первую очередь, реализацией производственных программ крупными недропользователями, на долю которых приходится 85% от общего объема капитальных вложений. В целях
поддержания объемов добычи нефти и газа на достигнутом уровне особенно важно проведение
геологоразведочных работ. Объем вложений недропользователей в геологоразведочные работы
с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в 2017 году составил 3,3 млрд. рублей и снизился относительно показателя 2016 года на 9,8%.
Для привлечения инвестиций в отрасль и роста объемов добычи в 2017 году были внесены
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изменения в региональное законодательство в части создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов нефтегазовыми компаниями в рамках льготного налогообложения (налог на имущество организаций устанавливается в размере 75% от исчисленной
суммы налога). При этом объем вложений в технологии разработки трудноизвлекаемых запасов
должен составлять не менее 1 млрд. рублей.
Реализация проекта по разработке технологии поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области заложена в государственную
программу «Развитие предпринимательства в Томской области». Финансирование данного проекта предусмотрено за счет собственных средств недропользователей.
Полученные результаты позволят повысить привлекательность нефтегазовых участков, привлечь потенциальных инвесторов и постепенно компенсировать снижение уровня добычи нефти
традиционными способами. Однако следует учесть, что полноценную отдачу от предпринимаемых мер следует ожидать через пять – шесть лет, так как масштабные проекты имеют длительные сроки окупаемости.

Перспективные задачи
1
2

Увеличение объема вложений в геологоразведочные работы до 5 млрд. рублей.
Развитие кластера трудноизвлекаемых природных ресурсов.

Обрабатывающие производства
Обрабатывающую промышленность региона можно назвать одним из динамично развивающихся секторов экономики и драйвером роста в промышленности Томской области, за 2015 –
2017 годы ИФО обрабатывающих производств составил 112,4% (по России – 99,4%).
В 2017 году рост ИФО составил 101,8%, не дотянув до базового варианта – 103,3%, заложенного в Стратегии развития (консервативный – 101%, оптимистический – 105,5%). Однако в целом за период реализации Стратегии развития прирост объема производства в 2017 году (в сопоставимых ценах) к уровню 2013 года составил (+24,3%), превысив оптимистический вариант
развития (консервативный вариант (+6,3%), базовый – (+13,4%), оптимистический – (+22%)).

Структура обрабатывающей
промышленности в 2017 году

Производство пищевых продуктов – 16,4%
Обработка древесины и производство
изделий из дерева – 6,5%

11,8%

Производство кокса, нефтепродуктов – 7,5%
16,4%

Производство химических
веществ и химических продуктов – 16,0%

5,3%

Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских
целях – 3,1%
6,5%
14,2%
7,5%

Производство резиновых и пластмассовых
изделий – 3,4%
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции – 3,4%
Производство металлургическое – 6,8%
Производство компьютеров, электронных
и оптических изделий – 5,5%
Производство электрического
оборудования – 14,2%
Ремонт и монтаж машин и оборудования – 5,3%

5,5%
16,0%

6,8%
3,4%

3,4%

Прочее – 11,8%

3,1%

Структура обрабатывающей промышленности Томской области за последние годы претерпела изменения.
23

Во-первых, в связи с переходом с 1 января 2017 года на ОКВЭД-2, теперь в ней 23 вида деятельности (ранее – 15).
Во-вторых, в результате опережающего развития наукоемких и высокотехнологичных производств, благодаря успешно реализуемым инвестпроектам и имеющимся механизмам господдержки возросла совокупная доля производства компьютеров, электронных и оптических изделий и производства электрического оборудования с 14,4% в 2013 году до 19,7% в 2017 году;
динамичное развитие получила и пищевая отрасль, доля которой вместе с производством напитков составляла в 2013 году 18,3%, в 2017 году – 20,6%; доля производства нефтепродуктов снизилась с 19,8% в 2013 году до 7,2% в текущем периоде из-за особенностей статистического учета
при переходе на ОКВЭД-2.
Стратегией развития определены приоритетные сектора: нефтехимия, электронное приборостроение и информационные технологии, фармацевтика, ядерные технологии, пищевая промышленность. Все эти отрасли развиваются по кластерному типу и показывают положительную
динамику развития, которая продолжается с 2010 года.
Опережающими темпами в 2017 году выросло:
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (доля – 5,5%, ИПП –
119%).
Увеличено производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления, полупроводниковых приборов, приборов для измерения
электрических величин и прочих физических величин.
Положительная динамика обусловлена как реализацией мероприятий «дорожных карт» по
расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области, так и комплексными проектами АО «ЭлеСи», АО «НПФ «Микран», ООО «НПК «Томский электротехнический завод» с вузами по созданию высокотехнологичных производств (в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы).
Обработка древесины и производство изделий из дерева (доля – 6,5%, ИПП – 109,7%).
В 2 раза увеличено производство пиломатериалов хвойных пород и на 32% лиственных пород.
Кроме того, в рамках развития деревообрабатывающего кластера выросло производство ДСП
на 26,5% в ООО «Томлесдрев» и ДВП на 20,1% в ООО «Монолит-Строй», ООО «Латат», OOO
«Асиновский завод МДФ».
В декабре 2017 года в рамках масштабного проекта «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино» новым инвестором и акционером лесопромышленной компанией «Фухань» разработана и представлена концепция «Трехлетний план развития Китайско-Российской
Томской лесопромышленной и торговой зоны сотрудничества 2018 – 2020», предусматривающая строительство комплекса лесопромышленных производств.
Разработана Программа создания и развития лесопромышленного кластера Томской области
до 2020 года.
В октябре 2017 года в Минпромторг России направлен пакет документов для включения лесопромышленного кластера Томской области в реестр промышленных кластеров в соответствии
с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31.07.2015 № 779.
В декабре 2017 года между Администрацией Томской области и специализированной организацией кластера – Ассоциацией «Союз Томских лесопромышленников и лесоэкспортеров» заключено соглашение о создании лесопромышленного кластера Томской области.
Химическое производство (доля – 16,0%, ИПП – 103,9%).
Предприятиями отрасли в период 2015 – 2017 годов отгружено продукции на сумму 74 млрд.
рублей (26 млрд. рублей в 2015 году, 23,9 млрд. рублей в 2016 году, 24,1 млрд. рублей в 2017
году).
Развитие отрасли в 2017 году осуществлялось в первую очередь за счет:
– выхода на проектные мощности производства полимеров на ООО «Томскнефтехим» в результате комплексной реконструкции и технического перевооружения (увеличение объемов
производства полипропилена со 130 до 140 тысяч тонн в год, полиэтилена – с 240 до 270 тысяч
тонн в год);
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– реализации очередного этапа проекта ООО «Сибметахим» по увеличению мощности производства метанола до 1 млн. тонн в год до 2020 года и выход на проектные мощности производства
формалина (15 тыс. тонн в год) и карбамидоформальдегидного концентрата (65 тыс. тонн в год).
Данная отрасль – часть нефтехимического кластера, ядром которого является Ассоциация
производителей малой химии. Развитие направлено на увеличение цепочки переделов и повышение глубины переработки топливно-сырьевых продуктов в базовые полимеры, пластики,
продукцию органического синтеза, полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии, в том числе
на базе уже существующих производств (ООО «Солагран-Сан», ООО «Солагифт», ООО «Научно-исследовательская организация «Сибур-Томскнефтехим» и др.) и проектов ГК «Росатом» в
области фторидных технологий.
Производство кокса и нефтепродуктов (доля – 7,5%, ИПП – 106,6%).
На предприятия нефтехимического комплекса поступило на 7,9% больше нефти для переработки, чем за аналогичный период 2016 года. Положительная динамика обеспечена стабильным
спросом на основную продукцию предприятий «Александровский НПЗ» и ООО «Стрежевской
НПЗ».
Данная отрасль также является частью нефтехимического кластера. Стимулом для реализации
проектов по выпуску продуктов с улучшенными свойствами является то, что в различных сферах
экономики приоритеты отдаются качеству продукции, несмотря на ее высокую стоимость.
Производство резиновых и пластмассовых изделий (доля – 3,4%, ИПП – 100,5%).
Увеличено производство полимерных пленок на 57,2%, в том числе биаксиально-ориентированных пленок на ООО «Биаксплен-Т», упаковочных пластмассовых изделий – в 5 раз.
ООО «Биаксплент-Т» в 2017 году в развитие производства пленки инвестировало 200 млн. рублей. Приобретено оборудование для нанесения металлизированного покрытия и резки. Запуск
созданного производства по металлизации БОПП-пленки мощностью 5 тысяч тонн в год состоялся в феврале 2018 года.
В свою очередь, снижение производства в обрабатывающей промышленности за 2017 год продемонстрировали:
Производство пищевых продуктов (доля – 16,4%, ИПП – 98,4%).
Произошло уменьшение производства мяса птицы, сокращение производства колбасных изделий, продуктов мукомольной промышленности, какао, шоколада и кондитерских изделий в
связи с ростом конкуренции в данных сегментах рынка, а также джемов, фруктовых желе, пюре
и паст.
Снижение производства мясопродуктов связано с плановой реконструкцией свинокомплекса
«Томский» АО «САГ». В июне 2017 года на предприятии завершился последний этап и отгружена первая продукция. В 2018 году ожидается восстановление положительной динамики.
В рамках направлений по импортозамещению и кластера возобновляемых природных ресурсов продолжили развитие рынок производства молочной продукции и сфера заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья.
В марте 2017 года компания «Томское молоко» представила на торговых прилавках в дополнение к мягким сырам новый ассортимент плавленых – сливочный, грибной, с беконом.
Продолжена кооперация на рынке чая, производимого из местного сырья – кипрея («Иванчай»).
Успешно осуществлялось производство вин и винных напитков из лесных сибирских ягод
ООО «Кахети».
Предприятия пищевой промышленности выпустили в 2017 году свыше 100 новых продуктов,
из них 70 видов продукции – переработчиками дикоросов.
Заметными событиями в пищевой промышленности по итогам отчетного года стали:
– развитие сегмента производства ремесленных сыров (общий объем выпуска – 25 тонн), в
том числе ООО «Сибирский Формаджио», Мастерская «Светочь&К˚»;
– ООО «Экофуд» получило статус резидента Промпарка, где планирует реализовать инвестиционный проект, предусматривающий строительство новой кондитерской фабрики по производству пищевых продуктов из сибирских дикоросов, сладкой консервации, кондитерских изделий;
– развитие экспортного потенциала путем выхода на зарубежные рынки ООО «Интеропт» 25

ТМ «33 Пингвина» (Китай, Монголия, Германия), ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» (Белорусь, Казахстан), ООО «Экофуд» и ООО «Фермент» (Китай).
Производство электрического оборудования (доля – 14,2%, ИПП – 91,9%).
Произошло сокращение производства ламп накаливания или газоразрядных ламп, дуговых
ламп, светодиодных ламп на 11,2% в связи с сокращением спроса, проводников электрических
прочих на напряжение не более 1 кВ на 8,1%.
Томские машиностроительные предприятия своевременно реагируют на конъюнктуру рынка
и переориентируются на производство новых перспективных видов наукоемкой, высокотехнологичной продукции, которая обладает улучшенными характеристиками и пользуется спросом у
заказчиков.
В 2017 году продолжена реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию действующих производств в ООО «Томсккабель» (увеличение мощности производства,
объем инвестиций – более 2 млрд. рублей, планируется создание 75 дополнительных рабочих
мест); в АО «Сибкабель» (создание нового цеха для вулканизации кабелей в резиновой изоляции
с улучшенными характеристиками, объем инвестиций – 221 млн. рублей), в ОАО «Томский электротехнический завод» (техническое перевооружение в рамках актуализированной инвестиционной программы на 2017 – 2019 годы).
Производство металлургическое (доля – 6,8%, ИПП – 90%).
В 2017 году АО «СХК» – основное предприятие отрасли продемонстрировало снижение объемов разделительного производства, прочей ядерной продукции, а также номенклатуры конверсионного производства.
Федеральной целевой программой «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее – ФЦП) на площадке АО «СХК» запланировано выполнение работ по проекту «Прорыв», предусматривающему создание опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым
теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300». Данный проект закладывает основы новой технологической
платформы атомной энергетики будущего с замкнутым ядерным топливным циклом.
Распоряжением Правительства РФ от 11.11.2017 № 1367 в ФЦП внесены изменения. В соответствии с новой редакцией в рамках данной программы будет реализован только первый этап
создания ОДЭК – строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах. Завершение
строительных работ по модулю планируется в 2020 году.
Строительство будет реализовано в рамках ГП РФ «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса», соответствующие изменения в которую готовятся ГК «Росатом».

Перспективные задачи
1
2
3
4

5
6
7

Создание условий для эффективного инвестирования в промышленность Томской области
через новые формы государственной поддержки.
Реализация кластерной политики на территории Томской области.
Реализация мероприятий по содействию импортозамещению.
Развитие внутриобластного, межрегионального и международного сотрудничества промышленных предприятий Томской области с целью максимального использования существующих
мощностей и расширения кооперационных связей.
Запуск новых высокотехнологичных производств и дальнейшее развитие традиционных.
Содействие участию промышленных предприятий Томской области в реализации государственных программ Российской Федерации.
Создание Фонда развития промышленности Томской области.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
В секторе энергетики Томской области в 2017 году индекс производства составил 101,4%. В
целом Томская энергосистема характеризуется умеренными темпами роста. На динамику ока26

зывает влияние в том числе переход предприятий на энергоэффективное оборудование более
высокого класса.
Основными генерирующими источниками энергосистемы Томской области являются электростанции: Томская ГРЭС-2, Томская ТЭЦ-3, Томская ТЭЦ-1, входящие в состав АО «Томская
генерация», а также АО «Объединенная теплоэнергетическая компания». Остальные энергетические мощности представлены объектами малой генерации предприятий нефтегазодобывающего
комплекса, как правило, газотурбинными и газопоршневыми электростанциями (блок-станции)
установленной мощностью 85,2 МВт.
Собственная выработка электроэнергии в Томской области в 2017 году составила 3 869,4 млн.
кВт·ч или 99,6% к уровню 2016 года. Снижение выработки электроэнергии связано с установкой Кемеровским РДУ режима работы по снижению нагрузок АО «Томская генерация» и АО
«ОТЭК» (ТЭЦ АО «СХК»).
Выросло производство пара и горячей воды – 103,8%, что связано с более низкой средней
температурой окружающего воздуха (в целом за период) и более ранним началом отопительного
сезона.
Потребление электрической энергии в Томской области составило 8,151 млрд. кВт·ч, что ниже
аналогичного показателя 2016 года на 5,5%. Снижение потребления электроэнергии связано с
переводом потребления электроэнергии ряда томских предприятий нефтегазового комплекса в
энергобаланс Тюменской области (ПС Вахская, Григорьевская, Стрежевская).
В структуре электропотребления наибольшую долю занимают отрасль добычи полезных ископаемых (22,2%), обрабатывающие производства (21%), население (14,4%), энергетика (11,1%).
В соответствии с Программой газификации Томской области на 01.01.2018 были достигнуты
следующие показатели:
1. Количество газифицированных домовладений (квартир) природным сетевым газом – 41041
ед. (прирост абонентской базы за 2017 год составил 2206 договоров).
2. Протяженность газораспределительных сетей – 2336 км (за год введено в эксплуатацию 122
км сетей).
3. Общий объем реализации природного газа в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,5% и составил 2,8 млрд. м3. Столь существенный прирост был обеспечен в основном за
счет предприятий нефтехимической промышленности (+114 млн. м3) и замещения природным
газом угля в топливном балансе Северской ТЭЦ.

Перспективные задачи
1
2

Реализация схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период
2018–2022 годов и разработка схемы и программы на период 2019–2023 годов.
Сотрудничество с ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети» в соответствии с заключенными соглашениями.

Развитие малого и среднего предпринимательства9
В Томской области развитие предпринимательства является одним из приоритетов Стратегии
развития. За последние три года сектор МСП продемонстрировал яркую динамику развития благодаря модернизации и расширению сети институтов поддержки предпринимательства.
В ходе реализации государственной программы в 2017 году создано 310 новых рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).
В 2017 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 47,5
тыс. единиц. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), – 297,1 млрд. рублей, что на 59,4 млрд.
рублей больше планового значения Стратегии развития.
9

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.
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Положительной динамики по основным показателям развития сферы МСП удалось достичь
благодаря реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в
Томской области».
В 2017 году завершены работы по автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС на объекте
строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для двух площадок Промпарка, в
результате запущена система для непрерывного контроля объектов ВНС и КНС с возможностью
автоматизированного и автоматического управления технологическим оборудованием с выводом информации на существующий диспетчерский пункт «Томскводоканала».
По состоянию на 31.12.2017 статус резидентов Промпарка присвоен 7 субъектам малого и
среднего предпринимательства. Резиденты ведут работу по проектированию и строительству
производственных помещений.
В 2017 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка
17 субъектам МСП на создание, и (или) развитие, и (или) модернизацию производства товаров
(работ, услуг) субъектами МСП, которыми создано 14 новых рабочих мест. Собственные вложения субъектов МСП составили более 6 млн. рублей.
Профессиональную подготовку и обучение с целью организации предпринимательской деятельности прошли 64 гражданина, ищущих работу.
Более 1600 предпринимателей приняли участие в 90 семинарах, мастер-классах, программах
обучения и круглых столах. На российских и зарубежных предприятиях прошли стажировку
представители 17 субъектов МСП.
Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационной и консультационной
поддержки ведения предпринимательской деятельности: оказано более 8,2 тыс. консультаций.
Разработаны и изданы 5 информационных и справочных материалов общим тиражом 5 150
экземпляров, а также 4 обучающих видеофильма, 1 новостной дайджест и аудио-материалы
(подкасты). Информационные и справочные материалы и видеофильмы размещены в свободном доступе в сети Интернет.
Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 50 субъектам МСП на
общую сумму 274,3 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитные ресурсы на общую сумму
782,4 млн. рублей.
В мероприятиях, направленных на развитие молодежного (в возрасте до 30 лет) предпринимательства, приняли участие более 19 тыс. человек. Собственное дело открыли 113 человек, прошедших
специальную программу обучения. Организованы и проведены 11 индивидуальных и групповых стажировок для 23 субъектов молодежного МСП. Оказывалась поддержка общественным объединениям молодежного предпринимательства, которые организовали и провели 18 мероприятий. Проведено исследование «выживаемости» субъектов молодежного предпринимательства, прошедших через
программу развития молодежного предпринимательства, которая составила более 60%.
Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, действующими на территории Томской области, оказывались специализированные услуги:
– для субъектов МСП подобрано 52 партнера в сфере делового, технологического и научно-исследовательского сотрудничества. Обработано 43 запроса других стран, создано 14 профилей томских компаний для поиска партнеров в странах – членах европейской сети поддержки
предпринимательства;
– подготовлены 14 презентационных материалов на иностранном языке для 14 субъектов
МСП, а также переведены материалы 10 сайтов для 10 субъектов МСП;
– организован и проведен конкурс «Лучший экспортер года», победителями стали 3 компании
– субъекты МСП Томской области;
– организован и проведен деловой форум «Томский бизнес: 25 лет успеха и взгляд за горизонт». Участие в форуме приняли 120 человек, 60 субъектов МСП Томской области;
– проводилась работа по сбору информации и ведению баз данных томских поставщиков (200
ед.), квалифицированных кадров (в т.ч. инженерных) (330 ед.), специализаций квалифицированных кадров (в т.ч. инженерных) (34 ед.), оборудования (352 ед.), производственных и офисных площадей (46 тыс. кв. м.);
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– оказано 5 услуг по определению индекса технологической готовности, 7 – по проведению
технических аудитов, 5 – по разработке программ модернизации, 24 – по разработке бизнес-планов, 6 – по разработке технологических процессов, 6 – по проведению информационных компаний, около 20 маркетинговых услуг,
– проведен опрос предпринимателей по вопросам нарушения прав и законных интересов бизнеса с привлечением сторонних экспертов;
– подготовлены 2 нормативных правовых акта в рамках подготовки законодательных инициатив в сфере регулирования вопросов налогообложения;
– проведена 91 встреча с руководством и ведущими специалистами томских предприятий по
вопросам налаживания кооперационных связей.
В рамках расширения межрегионального и международного сотрудничества поддержку получили около 720 субъектов МСП, принявших участие в 30 бизнес-миссиях в страны ближнего и
дальнего зарубежья, выставках, деловых встречах, конференциях и форумах.
Контракты были заключены 39 субъектами МСП Томской области в количестве 80 единиц. Из
них 35 субъектов МСП заключили 75 экспортных контрактов, в том числе 7 субъектов МСП заключили экспортные контракты впервые, а 4 субъекта МСП заключили 5 контрактов по импорту
технологий.
В 2017 году проведен региональный тур Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России – 2016», на который были поданы 103 журналистских материала
от СМИ Томска, Асиновского, Тегульдетского, Колпашевского, Зырянского, Александровского,
Верхнекетского, Кожевниковского и Первомайского районов области. Работы победителей направлены на участие в федеральном туре конкурса.
В 2017 году микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевого предоставлено
47 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму около 26,6 млн. рублей.
Имущественную поддержку получили 69 субъектов малого и среднего предпринимательства –
резидентов областного и муниципальных бизнес-инкубаторов.
Функционирует специализированный информационно-аналитический ресурс «Малый и средний бизнес Томской области» (http://mb.tomsk.ru/), молодежный предпринимательский интернет-портал и комплексный информационный промо-ресурс Поддержкабизнеса.рф. Зафиксировано более 351 тысячи посещений этих ресурсов за год.

Перспективные задачи
1
2

3
4
5

Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на
внутренние и внешние рынки сбыта.
Вовлечение молодежи в занятие предпринимательской деятельностью и создание не менее 70
новых субъектов малого и среднего предпринимательства участниками мероприятий по развитию молодежного предпринимательства.
Создание реестра мер поддержки, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Расширение сотрудничества с федеральными образовательными платформами для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготным кредитным ресурсам в рамках федеральных программ финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка региона направлено на удовлетворение платежеспособного
спроса потребителей предложением достаточного количества и качества разнообразных безопасных потребительских товаров и услуг.
Ключевым фактором, влияющим на развитие потребительской сферы, является зависимость
конъюнктуры рынка товаров и услуг, темпов и пропорций его развития от внешних макроэконо29

мических и социальных условий. В их число входят сохранение низкой покупательской способности значительной части населения области, инфляция и импортная зависимость рынка, особенно непродовольственного.
В 2017 году потребительский рынок Томской области характеризовался следующими показателями:
оборот розничной торговли – 146 261,9 млн. рублей (ИФО в процентах к уровню предыдущего года – 100%);
оборот общественного питания – 8 667,9 млн. рублей (ИФО – 93,1%);
объем платных услуг населению – 44 379,0 млн. рублей (ИФО – 97,6%).
Сложившаяся тенденция в сферах потребительского рынка региона обусловлена недостатком
потребительского спроса на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения (по
предварительным данным 92,3% к уровню прошлого года) и сформированной сберегательной
моделью поведения домашних хозяйств.
В 2017 году в области продолжилось развитие инфраструктуры потребительского рынка, получили дальнейшее развитие новые форматы предприятий розничной торговли, общественного
питания и платных услуг населению, расширилась сеть фирменной и ярмарочной торговли. Все
это способствовало развитию конкуренции на потребительском рынке региона.
Розничная торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики Томской области.
Объем реализации пищевых продуктов за прошлый год вырос на 5,9% к уровню 2016 года,
что обеспечило Томской области 2-е место в рейтинге регионов СФО по динамике розничной
торговли продуктами питания (наибольшему значению – наивысший рейтинг).
Согласно данным Томскстата, торговое обслуживание населения области осуществляют около
10,5 тыс. магазинов и 7 розничных рынков на 1 213 торговых местах.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями на 1 000 человек по области
превышает норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов более чем в 2 раза.
Характерным для современного рынка розничной торговли как для нашего региона, так и для
всей России, является тенденция к увеличению доли торговых сетей в структуре товарооборота.
Так по итогам 9 месяцев 2017 года торговые сети сформировали уже 42,5% общего объема розничной торговли, в 2016 году данный показатель составлял 35,5% (в 2015 году – 29,7%).
Сегодня покупка товаров в магазинах привлекает томичей гораздо больше, чем на рынках.
Прежде всего это связано с увеличением количества торговых объектов «шаговой доступности»,
крупных торговых центров, предоставляющих широкий ассортимент товаров и более привлекательные для потребителей условия закупок и цены. Об этом свидетельствует и показатель индекса физического объема крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства, который по итогам 2017 года составил 110,8%.
Согласно анализу уровня конкуренции на рынке розничной торговли, проведенному в рамках
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской области, доля жителей нашего региона, удовлетворенных уровнем цен, качеством товаров и
услуг и в целом состоянием конкурентной среды на рынке розничной торговли, по итогам 2017
года заметно выросла относительно прошлого года (рост в разрезе указанных показателей составил от 7 п.п. до 20 п.п.).
Количество объектов местных и региональных торговых сетей за 2017 год увеличилось на 63
единицы («Ярче» – 30, «Магнит» – 14, «Мария-РА» – 13, «Абрикос» – 1, Группа компаний «Холидей» – 2, «Территория тайги» – 3).
Значимыми событиями для розничной торговли Томской области в 2017 году стало открытие
следующих объектов:
– фирменный магазин компании «Деревенское молочко»;
– гипермаркет «Стройпарк»;
– первый магазин натуральных продуктов «САВА»;
– мебельный гипермаркет – «Мебель Парк Гипер»;
– вторая очередь торгового центра «СМАЙЛcity»;
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– гипермаркет спортивных товаров французской компании Decathlon («Декатлон»);
– универсальный рынок «Нахимовский».
В отчетном периоде продолжили свою работу ярмарки выходного дня. За 2017 год на территории Томской области проведено 1 304 ярмарки выходного дня (в 2016 году – 1 162). Количество
занятых торговых мест увеличилось относительно 2016 года на 349 единиц и составило 40 849.
По итогам года объем реализованной на ярмарках выходного дня продукции составил 139,0 млн.
рублей.
Цены. В отчетном году сохранилась тенденция замедления темпов роста цен как в Томской
области, так и по России в целом. Уровень инфляции в Томской области по итогам 2017 года
составил 2,8%, что на 2,5 п.п. ниже показателя 2016 года. По России в целом индекс потребительских цен немного ниже областного значения и составил 2,5% к декабрю 2016 года (справочно: в
2016 году инфляция по России составляла 5,4%). Низкий уровень инфляции обусловлен снижением ставки рефинансирования, более низкой индексацией цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора, проведением политики импортозамещения.
Стоимость минимального набора продуктов питания в регионе по итогам декабря 2017 года
составила 3 709,3 рубля, что выше уровня декабря 2016 года на 3%. По данному показателю Томская область в отчетном году улучшила свои позиции относительно 2016 года и заняла 4-е место
среди 12 регионов СФО (минимальному значению соответствует высший рейтинг).
В г. Томске по сравнению с другими городами СФО самыми дешевыми остаются следующие
группы товаров: масло сливочное, сыр, рыба мороженная неразделанная, сметана, творог.
Общественное питание. Рынок общественного питания региона состоит из различных форматов и направлений, ориентированных на самые разные целевые аудитории потребителей.
По итогам 2017 года оборот общественного питания в Томской области снизился относительно предыдущего года на 6,9% и составил 8 667,9 млн. рублей. По показателю оборота общественного питания на душу населения Томская область в рейтинге среди регионов СФО по итогам
отчетного периода занимает 4-е место.
Снижение оборота организаций общественного питания обусловлено сокращением оборота:
– малых предприятий (включая микропредприятия) на 4,6% (их доля в общем обороте –
45,7%);
– крупных предприятий на 41,0% (доля – 19,5%);
– индивидуальных предпринимателей на 4,0% (доля – 23,9%).
При этом темпы роста оборота субъектов среднего предпринимательства – 646,5% (доля –
11,0%), что обусловлено деятельностью ресторанов быстрого питания: «Макдоналдс», «KFC» и
«BURGER KING».
В 2017 году открыто порядка 30 объектов преимущественно в сегментах быстрого питания,
кофейном направлении, кафе, бары в формате «Casual Dining», включая заведения, завершившие
«ребрендинг». Закрылось около 10 объектов общедоступной сети.
Современный рынок бытовых услуг, как часть всего потребительского рынка, отличается
относительно высокой насыщенностью. В настоящее время на рынке Томской области нет дефицита в предложении различных видов бытовых услуг.
По итогам 2017 года объем бытовых услуг составил 5 272,4 млн. рублей и вырос относительно
2016 года на 9,3%, положительную динамику отрасли демонстрировало большинство подотраслей – 7 из 10 видов бытовых услуг.
По объему бытовых услуг на душу населения среди субъектов СФО Томская область в 2017
году занимает 3-е место.
Наиболее заметными мероприятиями по итогам 2017 года стали:
– реализация инвестиционного проекта ООО «ЭлкеАвто» по созданию современного автокомплекса: открытие первого в регионе дилерского центра по продаже, ремонту и обслуживанию
автомобилей марки Lexus;
– 14-й чемпионат Томской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и
маникюру и выставка-ярмарка профессионального оборудования, косметики и расходных материалов для салонов красоты.
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Перспективные задачи
1
2

Создание условий для развития конкуренции на потребительском рынке.
Содействие в реализации инвестиционных проектов, способствующих развитию потребительского рынка.

Строительство
По итогам 2017 года объем работ по виду деятельности «Строительство» снизился на 25,7%
по сравнению с уровнем 2016 года и составил 47,2 млрд. рублей.
Основное влияние на формирование показателей оказало снижение объемов работ по строительству зданий на 32,5% и инженерных сооружений на 26,7%, доля которых в общем объеме
строительных работ составляет 46,6% и 31,0% соответственно.
Отрасль строительства формируют 2 направления: промышленное строительство и строительство жилья. Развитие сферы промышленного строитель- Динамика объема строительных работ и ИФО
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Перспективные задачи
1
2
3
4
5

10

Реализация мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в строительном комплексе Томской области.
Реализация Стратегии развития строительного комплекса на период до 2020 года.
Утверждение проекта изменений в схему территориального планирования Томской области10
(постановление Администрации Томской области).
Подготовка документации по планировке территории населенного пункта с. Корнилово Томского района.
Решение вопросов о финансировании первоочередных (неотложных) градостроительных мероприятий:
– подготовка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки объединенных с 2018 года муниципальных образований Колпашевского района: Новоселовского
и Инкинского сельских поселений;
– подготовка проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки не менее 10 наиболее проблемных поселений (с координатным описанием границ
населенных пунктов и границ территориальных зон);
– подготовка документации по планировке и межеванию территорий не менее 8 населенных
пунктов Томской области, подлежащих газификации;

см. Приложение № 6 «Мониторинг реализации схемы территориального планирования Томской области».
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– внесение в ЕГРН сведений в отношении не менее 2 участков границ Томской области и границ
не менее 15 муниципальных образований (районов и городских округов) Томской области.

1.2. Повышение научно-образовательной
и научно-практической отдачи сектора
образования, исследований и разработок,
обеспечение развития высокотехнологичных
кластеров и инновационной инфраструктуры
Инновационный сектор
Томская область на протяжении последних лет сохраняет лидирующие позиции в рейтинге
инновационной активности регионов Российской Федерации. По итогам 2017 года Томская область утвердила свои позиции в группе «сильных инноваторов», заняв четвертую позицию (2015
год – 7-е место, 2016 год – 4-е место) после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
По показателю «уровень инновационной активности» Томская область занимает 2-е место в
рейтинге после Республики Татарстан, а по уровню научных исследований и разработок – 3-е
место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.
Томские компании традиционно входят в ежегодный рейтинг быстрорастущих технологических компаний России «ТехУспех». По итогам 2017 года «Научно-производственный центр «Полюс» возглавил топ-15 инновационных компаний России.
В 2017 году компании ООО «Артлайф» и АО «ЭлеСи» получили статус «национальных чемпионов» в рейтинге Российского экспортного центра Минэкономразвития России. Томская область
заняла 3-е место в рейтинге национальных чемпионов среди регионов и является единственным
субъектом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в котором работают сразу три компании – национальных чемпиона (ранее этот статус получила компания АО «НПФ «Микран»).
В 2017 году Администрацией Томской области совместно с Томскстатом возобновлен региональный мониторинг инновационной деятельности организаций Томской области, который не
проводился с 2012 года. Статистический мониторинг проведен на базе 402 крупных, средних, а
также малых (включая микро) предприятий. В отличие от федерального статнаблюдения мониторинг позволяет выявить инновационно-активные предприятия по нескольким признакам,
обследовать любой круг компаний, демонстрирующих инновационные процессы.
По итогам мониторинга в целом за 2016 год объем отгруженной инновационной продукции
томских компаний практически сохранился на уровне прошлого года и составил 16,7 млрд. рублей
(в 2015 году – 16,6 млрд. рублей). Вместе с тем на 5% возросла выработка на одного работника
компании, что свидетельствует о повышении производительности труда в инновационном секторе.
Финансирование инновационной деятельности в рамках государственной программы «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» в 2017 году составило 133,9 млн.
рублей из областного бюджета, что на 20% выше финансирования 2016 года (111,9 млн. рублей).
Крупнейшим направлением программы является развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер).
В 2017 году количество компаний Кластера достигло 180. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, технологическая платформа «Медицина будущего», крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные компании,
работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных
технологий.
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За последний два года в Кластере произошли значительные структурные изменения: основой кооперации внутри него стали проектные альянсы, созданные по различным направлениям
с ориентацией на перспективные быстрорастущие рынки, которые будут определять развитие
мировой и российской экономики через 15 – 20 лет. Сейчас альянсов шесть – «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digital health» (Цифровая
медицина), «Smart City Solutions» (Умный город).
Инициаторы создания проектного альянса «Умный Город», компании MultiPass и Palex, разрабатывают и внедряют технологии, направленные на повышение безопасности, комфорта и
удовлетворенности горожан, такие как: проекты по носимой электронике, мобильным платежам,
интернету вещей, различным инновациям на транспорте, идентификации пользователей и систем контроля доступа и др.
Деятельность проектного альянса «Цифровая медицина» направлена на разработку и внедрение мобильных решений для сбора биологической и биометрической информации, неинвазивных и инвазивных (включая вживляемые) сенсоров биологических сигналов, программного
обеспечения для сбора и анализа больших массивов биологической информации и системы поддержки принятия решений на ее основе. Инициаторами создания альянса являются: Национальный исследовательский Томский государственный университет, ЗАО «Элекард Девайсез», ООО
«Элекард Мед», ООО «Диагностика +», ООО «Смарт Инновации», ООО «Софт Кристалл».
Планируется создание еще одного проектного альянса «Экспорт образования». В альянсы
объединены более 80 участников Кластера и их партнеров.
В целом за 2017 год в организациях-участниках кластера создано 752 высокопроизводительных рабочих места, объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в
развитие кластера, достиг 3 210,6 млн. рублей, а выручка компаний кластера от продаж несырьевой продукции, выполненных работ, оказанных услуг составила 14 998 млн. рублей.
В 2017 году на рынок выведены 5 новых видов продукции участников Кластера: линейка высокочастотных аппаратов для ветеринарной хирургии (АО НПО «НИКОР»), тренажер «Правильная осанка» (ООО «Смарт Инновации»), модуль управления НПФМ.426471.001 (ООО «НПФ
«Мехатроника-Про»), прибор КВЧ-терапии «AquaEnergy» (ООО «Спинор»), Единая государственная система оповещения населения при ЧС (ООО «Инком»).
В августе 2017 года сформирован и утвержден Губернатором Томской области и Минэкономразвития России План мероприятий («дорожная карта») развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk». 24 ноября 2017 года утвержден новый Совет
инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk».
Ключевым и крупнейшим элементом инновационной инфраструктуры Томской области является ОЭЗ ТВТ «Томск».
ОЭЗ ТВТ «Томск» – это технологическая площадка для инновационного бизнеса. На системной основе выстроена работа по сопровождению инновационных проектов от стадии НИОКР
до вывода готовой продукции предприятий на рынок. В 2017 году статус резидента ОЭЗ ТВТ
«Томск» получили ООО «ИК «Криотех», ООО «ИЦ ГазИнформПласт» и ООО «Плазматика».
Две заявки о присвоении статуса резидента находятся на рассмотрении.
По состоянию на 01.10.2017 (нарастающим итогом с 2005 года) достигнуты следующие результаты деятельности резидентов:
– объем частных инвестиций, осуществленных резидентами на территории ОЭЗ ТВТ «Томск»,
составил 12,067 млрд. рублей;
– объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг на территории ОЭЗ ТВТ
«Томск» составил 13, 753 млрд. рублей;
– количество созданных рабочих мест – 1 979;
– средняя заработная плата работников – около 45 тыс. рублей в месяц без учета руководящего состава;
– объем налоговых отчислений, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, – 2552,84
млн. рублей (за 9 месяцев 2017 года – 431,61 млн. рублей).
В 2016 году были переданы полномочия по управлению особой экономической зоной на региональный уровень. Это позволит повысить эффективность управления ОЭЗ ТВТ «Томск» в части
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привлечения резидентов и координации строительных работ по объектам. В настоящее время
проходят корпоративные процедуры по передаче незавершенных объектов на региональный
уровень, включая Инжиниринговый центр и Экспоцентр. Дальнейшее финансирование незавершенных объектов будет обеспечено после выбора подрядчика за счет средств АО «ОЭЗ»: 780,65
млн. рублей в 2018 году и 1260,67 млн. рублей в 2019 году.
Кроме того, к действующим объектам инновационной инфраструктуры Томской области относятся: Томский региональный инжиниринговый центр, Центр кластерного развития Томской
области, офисы коммерциализации разработок, студенческие и технологические бизнес-инкубаторы, Центры молодежного инновационного творчества, НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области».
В 2017 году Губернатором Томской области была утверждена «дорожная карта» по реализации Национальной технологической инициативы в Томской области на 2017 – 2020 годы.
Фонд содействия инновациям продолжил проведение конкурса «Развитие-НТИ», направленного на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации
НТИ. На участие в конкурсе «Развитие-НТИ» от Томской области подано 26 заявок (всего по
России – 745 заявок), что позволило региону войти в пятерку лидеров по числу участников данной программы. Победителями конкурса признано 5 проектов, финансирование по которым составило 65 млн. рублей (ООО «Монета», ООО «ИндорСофт», ООО «Компстар», ООО «Передовые порошковые технологии», ООО «Планарные технологии»).

Коммуникационные мероприятия инновационного сектора
IV Форум молодых ученых U-NOVUS – интерактивный форум нового формата, сочетающий содержательные дискуссии и яркие события для молодежи, увлеченной наукой и техническим творчеством.
Факты о Форуме:
· 22 000 участников различных мероприятий-спутников Форума (в 2016 году > 12 000);
· 2 000 официальных участников деловой программы Форума;
· 1 500 молодых ученых со всей России (в 2016 году > 1 300);
Около 1000 иногородних участников (в 2016 году > 400);
· 7500 участников игры Tomsk science game (в 2016 году > 6000);
· 7000 жителей посетили лаборатории в рамках «Ночь Науки» (в 2016 году > 4500).
Состоялся Российский этап чемпионата мира по робототехнике «RoboCup Russia Open 2017»,
его участниками стали 140 команд.
Состоялись 16 открытых лекций ведущих ученых, которые посетило более 800 человек. Задействовано более 50 площадок проведения Форума.
Генеральным партнером Форума выступил АО «Газпромбанк».
VIII конференция «Город IT».
10 – 11 ноября 2017 года в Томске прошла VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT». В ней приняло участие более 1200 человек (рекордная цифра за почти 10-летнюю историю мероприятия), из них 20% иногородних участников, в том числе более 40 спикеров. Всего мероприятие посетили представители 30 городов и 5 стран. Более 90 тематических
докладов прозвучало в рамках 25 секций конференции, что также является рекордом.
В рамках конференции прошла выставка разработок томских IT-компаний, а также состоялась
пленарная дискуссия на тему «Цифровое Будущее», в которой приняли участие представители
крупнейших российских компаний, таких как ООО «Ашманов и партнеры», ГК «InfoWatch», НП
«Руссофт», ПАО «МТС» и другие.
Также был подписан ряд соглашений между Администрацией Томской области и томскими
IT-компаниями о взаимодействии. В том числе международное соглашение с представителем
кластера Smart City города Касабланка Ааватиф Хайяр.
Эти мероприятия стали ключевыми кластерными мероприятиями и были инициированы
именно его участниками. Участие в них ведущих зарубежных и российских экспертов позволяет
привлечь дополнительное внимание к томским компаниям, их продукции и разработкам.
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28–29 ноября 2017 года в Томске состоялось открытие пространства коллективной работы «Точка кипения» на 2-м этаже комплекса по пр. Ленина, 26.
«Точка кипения – Томск» создана по соглашению с Агентством стратегических инициатив в
рамках концепции пространств коллективной работы, открываемых в регионах России.
Целью деятельности «Точки кипения» является содействие построению эффективной коммуникации представителей власти, бизнеса, технологических предпринимателей и членов общественных организаций для создания новых моделей развития региона.
Дизайн-проект «Точки кипения – Томск» – трансформируемость пространства, мобильная
мебель, оборудование – позволяет ежедневно проводить мероприятия различного масштаба.
Повестка мероприятий формируется при участии томских университетов, органов власти, бизнес-сообщества. В повестке: лучшие практики образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные
проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни людей.
Основные результаты работы «Точки кипения – Томск» с момента открытия:
на конец марта число зарегистрированных пользователей достигло почти 5 тыс. человек (регистрация мероприятий и пользователей ведется через платформу leader-id);
всего за период функционирования (не считая программы открытия) проведено 158 мероприятий, в том числе 118 мероприятий в 2018 году.
Количество
мероприятий

Период
В рамках программы открытия 28–29 ноября 2017 г.

37

Декабрь 2017 г.

37

Январь 2018 г.

30

Февраль 2018 г.

57

Март 2018 г. (1 половина + план на 2 половину месяца)

58

Структура наиболее популярных тематик мероприятий в «Точке
кипения-Томск» в 2017 – 2018 гг.:
12%
27%

4%

Образование – 27%
Исследования и разработки – 16%

2%

Искусство – 12%
Инновации и модернизация – 18%

9%

Частный бизнес – 9%
Строительство – 2%
Инвестиции – 4%
16%
18%

12%
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Стратегическое управление – 12%

Наука и исследования
В целом объем финансирования организаций научно-образовательного комплекса Томской
области за последние 3 года сохраняется на уровне 23 – 25 млрд. рублей.
Организациями научно-образовательного комплекса Томской области в 2017 году выполнено
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ на 6,9 млрд. рублей.
Среди основных результатов деятельности научно-образовательного комплекса можно отметить следующие.
– Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте за
2015 – 2016 годы сохраняется на уровне 2,4 – 2,5%, по этому показателю Томская область лидирует в СФО и занимает 6-е место в России.
– Учеными Томской области достигнут показатель доли публикаций в мировых журналах на
уровне 0,19% (при пороговом значении 0,14%), что является одним из лучших значений среди
регионов России (в ТОП-3).
– По результатам предварительной оценки результативности научных организаций, проведенной Комиссией по оценке результативности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО, ИФПМ СО РАН и ИОА СО РАН присвоена 1-я категория по профилю 1 «Генерация
знаний», ИСЭ СО РАН и ИМКЭС СО РАН присвоена 2-я категория по профилю 2 «Разработка
технологий».
– В ноябре 2017 года подписано новое соглашение между Администрацией Томской области
и ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований», в 2 раза увеличен общий объем
финансирования научных исследований томских ученых (до 140 млн. рублей).
– НИ ТПУ вошел в число российских университетов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени кандидатов и докторов наук (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 23.08.2017 № 1792-р).
– Определены победители конкурса на право получения в 2018 году грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. В число победителей конкурса вошли 29 докторов и кандидатов наук из организаций научно-образовательного комплекса Томской области, а также три научные школы (СибГМУ, ТУСУР, ИФПМ СО РАН).
Получение такого значительного количества грантов – это признание высокого уровня томской
науки и актуальности проводимых исследований.
– В 2017 году Томский государственный университет вошел в состав Национального арктического научно-образовательного консорциума. Консорциум ориентирован на создание общего
научно-образовательного пространства, обеспечивающего качественное информационно-аналитическое сопровождение проектов развития Арктической зоны Российской Федерации, в том
числе координацию научно-образовательной деятельности.
– По поручению руководителя ФАНО России в 2017 году создан пилотный межведомственный проектный офис (далее – МПО) с ГК «Роскосмос» по материалам и технологиям. Базовыми организациями определены ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и ИФПМ
СО РАН. В рамках деятельности пилотного МПО не только выполняется ряд крупных проектов
с участием индустриальных партнеров, но и начата работа по формированию предложений от
институтов, подведомственных ФАНО России, для реализации проекта по созданию комплекса
ракеты-носителя «Союз-5».
– ИФПМ и ТПУ совместно с ракетно-космической корпорацией «Энергия» создан 3Д-принтер для работы на российском сегменте Международной космической станции, который проходит тестовые испытания, а уже в следующем году начнет работу на МКС и будет в условиях невесомости изготавливать детали для мелкого ремонта оборудования.
– ИФПМ СО РАН получена лицензия ГК «Роскосмос» на осуществление космической деятельности, необходимой для участия в космических экспериментах.
– В 2017 году состоялся запуск с борта Международной космической станции (МКС) спутника
«Томск-ТПУ-120» – первого российского космического аппарата, созданного с использованием
3D-технологий и уникальных материалов совместно с ИФПМ СО РАН и РКК «Энергия».
– Сибирский государственный медицинский университет получил лицензию Минпромторга
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России на осуществление производства лекарственных средств. Для выполнения проектов полного цикла приобретена уникальная для Томской области научная установка.

Перспективные задачи
1
2

3
4

5

6

7

8

Закрепление Томской области на лидирующих позициях в рейтинге инновационной активности регионов России.
Реализация Указа Президента РФ № 642 от 01.12.2016 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». Актуализация «дорожной карты» Концепции создания
инновационного территориального центра «ИНО Томск» с учетом полученного статуса пилотного региона для отработки типовых моделей развития регионов с высокой концентрацией исследований и разработок в рамках СНТР.
Реализация «дорожной карты» НТИ в Томской области на 2017 – 2020 годы. Вхождение томских проектов в «дорожные карты» НТИ.
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») развития инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk». Формирование пула успешно развивающихся
инновационных, наукоемких, высокотехнологичных экспортоориентированных компаний.
Содействие в реализации комплексных интеграционных программ как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организаций высшего образования и выполнение совместных научных исследований на уровне 3 млрд. рублей.
Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и образовательной деятельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса, с доведением объема научно-образовательных услуг на уровень 20 млрд. рублей.
Проведение международного молодежного форума U-NOVUS. Позиционирование г. Томска
как одной из ведущих федеральных дискуссионных площадок молодых ученых по важнейшим направлениям развития науки и технологий в России. Сроки проведения: сентябрь 2018
года. Проведение III Конгресса «Здравоохранение России. Технологии опережающего развития» Конгресс ЗДРАВ 2018 и VIII Конференции «Город IT» с международным участием как
мероприятий-спутников форума U-NOVUS.
Проведение российского этапа открытого чемпионата RoboCup – 2018. Сроки проведения:
13–15 апреля 2018 года.

1.3. Обеспечение улучшения
инвестиционного климата и повышения
качества государственного регулирования,
содействие укреплению международных
и межрегиональных связей
Инвестиционная деятельность
Состояние сферы инвестиционной деятельности
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций Томской области в 2017 году составили 95,1 млрд. рублей, что составляет 84,1% к уровню 2016 года в сопоставимых ценах. Из них
объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 76,0 млрд. рублей, ИФО – 84,4%.
Объем инвестиций на душу населения в Томской области в 2017 году составил 88,1 тыс. рублей. По данному показателю Томская область заняла 3 место в Сибирском федеральном округе,
где удельный объем инвестиций сложился на уровне 78,8 тыс. рублей.
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На динамику объема инвестиций оказало влияние сокращение инвестиционных вложений,
направляемых в добычу полезных ископаемых (ИФО – 77,7%), вследствие снижения объемов
бурения скважин и обустройства месторождений, а также операции с недвижимым имуществом
(ИФО – 85,2%), в том числе по причине снижения покупательной способности населения в приобретении имущества.
Данное снижение было частично компенсировано ростом инвестиций в сельское хозяйство
и лесное хозяйство (104,1%), энергетику (ИФО – 106,0%), строительство (ИФО – 136,9%),
транспортировку и хранение (ИФО – 151,2%), деятельность в области информатизации и связи
(ИФО – 120,2%), научные исследования и разработки (ИФО – 116,3%), а также здравоохранение (ИФО – 128,3%).
Существенное влияние оказало также завершение в предшествующем году ряда крупных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности (ИФО по обрабатывающим производствам – 73,6%), в частности в химической и деревообрабатывающей промышленности. Проекты, реализованные ООО «Томскненфтехим» и ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Сибметахим»,
ООО «НПО «РеаСиб», ООО «Томлесдрев», находятся в стадии окупаемости.
При этом в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности наблюдалось повышение
инвестиционной активности, в частности в металлургическом производстве (ИФО – 117,5%),
производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИФО – 116,5%), производстве
машин и оборудования (ИФО – 321,1%), производстве электрооборудования (ИФО – 123,3%), а
также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (ИФО – 591,1%).
Наибольший вклад в формирование объема инвестиций внесли добыча полезных ископаемых
(41,5% в общем объеме инвестиций), обрабатывающие производства (17,2%), транспортировка и хранение (12,6%), операции с недвижимым имуществом (9,5%), сельское хозяйство и лесное хозяйство (3,5%), образование (3,2%), обеспечение электрической энергией, газом и паром
(3,1%).
Томская область заняла 24-е место из 85 регионов России и 1-е место среди субъектов СФО в
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
При этом Томская область улучшила свои позиции по следующим показателям:
– сокращена средняя продолжительность регистрации юридических лиц на 3,84 дня. Среднее
время регистрации составило 9,36 дня;
– сокращена средняя продолжительность регистрации прав собственности на 1,08 дня. Среднее время регистрации составило 12,68 дня;
– повышена оценка деятельности органов власти по постановке на кадастровый учет на 0,38
балла. Значение оценки составило 4,28 балла;
– увеличена доля численности работников малого предпринимательства в общей численности
занятого населения на 0,27%. Доля составила 23,97%.
Кроме того, в отчетном году предприниматели выше чем в прошлом году оценили качество
дорожной сети и объектов инвестиционной инфраструктуры.
В 2017 году на территории Томской области осуществлялась реализация более 50 инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 350 млрд. рублей (за весь период их реализации) во
всех базовых отраслях и сферах экономики региона, направленных на создание (модернизацию,
расширение) производственных мощностей и инфраструктуры.
Наиболее крупными проектами в сфере промышленности стали проекты по развитию добычи углеводородного сырья на территории Томской области ОАО «Томскгазпром» и ООО
«Газпромнефть-Восток», строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах («БРЕСТ-ОД-300»), реализуемого АО «СХК» и ГК «Росатом»,
создание производства технических газов и сжатого воздуха ООО «Криогенмаш-Газ» и завода
по производству химических реагентов для буровых растворов ООО «НПО «РеаСиб», модернизация и расширение производства твердых желатиновых капсул ООО «Артлайф». Запущено
производство антипомпажных и регулирующих осевых клапанов на базе ОАО «ТЭМЗ» за счет
применения механизма специального инвестиционного контракта. Введен в строй новый цех по
производству трикотажного ворсового полотна ООО «Швейная фабрика «Царина».
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В пищевой промышленности началась реализация проекта по строительству молокоперерабатывающего предприятия производительностью 280 тонн молока в сутки ООО «Деревенское молочко – Сырный двор». Для обеспечения предприятия необходимой инженерной инфраструктурой между Томской областью и НО «Фонд развития моногородов» заключено соглашение,
предполагающее софинансирование мероприятий по строительству газопровода и локальных
очистных сооружений в ЗАТО Северск11.
Свыше двух десятков проектов реализовывалось в агропромышленном комплексе, в том числе проект по производству товарного зерна и кормов для животноводческих ферм ООО «АПК
«Первомайский»; проекты по строительству и модернизации ферм молочного направления:
ООО «Сибирское молоко», ООО «Спас», СПК «Межениновский», АО «Дубровское» и других
организаций. Завершилась реализация проекта по реконструкции свиноводческого комплекса
«Томский» АО «Сибирская Аграрная Группа», открылся новый животноводческий комплекс
мясного направления ООО «Березовская ферма», завершена первая очередь строительства фермы ООО «Сибирское молоко».
В потребительском секторе открыты универсальный рынок Кировского района «Нахимовский», первый официальный дилерский центр «Lexus», гипермаркет «Стройпарк», мебельный
гипермаркет «Мебель Парк Гипер», гипермаркет спортивных товаров «Декатлон», вторая очередь торгового центра «СМАЙЛcity». Расширены региональные и международные сети – кафе
«Клаус», «Mr. Tako», «TORTA», «Бургер Кинг» и «KFC». В сфере гостиничного бизнеса открыт
отель «Xander».
Транспортную инфраструктуру региона улучшило завершение первого этапа реконструкции
автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское протяженностью 12,5 км.
В научно-образовательном комплексе Томской области построена и введена в эксплуатацию
школа на 1100 мест по ул. Береговая в г. Томске, осуществлено благоустройство территории общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Дизайнеров в г. Томске, завершено строительство детского сада на 80 мест в мкр. «Северный парк» Томского района, завершено строительство
здания-пристройки спортивного зала с учебными мастерскими для специальной (коррекционной)
школы-интерната в с. Моряковский Затон Томского района, завершено строительство начальной
общеобразовательной организации на 200 мест в мкр. «Южные ворота» в п. Зональная станция
Томского района, осуществлялось строительство общеобразовательной организации на 1100 мест
по ул. Никитина в г. Томске, введено в эксплуатацию общежитие ТУСУРа на 286 мест.
Началось строительство центра позитронно-эмиссионной томографии, осуществлялись строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»,
реконструкция здания стационара ОГАУЗ «Томская районная больница», а также строительство
спортивного комплекса ООО «Теннисный клуб» на территории южной площадки особой экономической зоны г. Томска.
Итоги выполнения задач, поставленных на 2017 год
1. Разработка и реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в Томской
области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации» (утвержден распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2017 № 121-ра).
По итогам 2017 года средний процент достигнутых показателей по всем целевым моделям
составил 85%, полностью внедрены 5 из 12 целевых моделей: качество регионального инвестиционного законодательства; эффективность работы специализированной организации по
привлечению инвестиций; качество инвестиционного портала; эффективность обратной связи
инвесторов и руководства регионов; технологическое присоединение к сетям газоснабжения.
2. Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности Томской области на 2017 – 2019 годы» (утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р)12.
11

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках
которых реализуются приоритетные проекты и программы»: Моногорода.
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Основными результатами данной работы стали:
– повышение доступности и качества услуг для бизнеса (регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, регистрация прав собственности, получение разрешений на
строительство, лицензий и др.), в частности на базе кредитных организаций и Фонда развития
малого и среднего предпринимательства Томской области открыто 13 дополнительных окон
МФЦ, ориентированных на предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 6 услуг, оказываемых АО «Корпорация МСП»;
– сокращение срока получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий до 40 дней;
– сокращение среднего времени прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство «эталонного»13 объекта капитального строительства непроизводственного назначения, до 85 дней;
– сокращение среднего количества процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство «эталонного» объекта капитального строительства непроизводственного назначения, до 8 процедур;
– обеспечение возможности получения в электронном виде градостроительного плана земельного участка, заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, разрешения на строительство;
– реализация функционала, позволяющего заключить и подписать договор о технологическом
присоединении в электронном виде через «личный кабинет» на сайтах электроснабжающих организаций;
– расширение телекоммуникационной сети региона, в том числе подключение к сети Интернет
35 удаленных населенных пунктов Томской области;
– внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия в 14 муниципальных образованиях Томской области (всего оценку регулирующего воздействия осуществляют 19 муниципальных образований Томской области);
– повышение качества и доступности трудовых ресурсов, в том числе разработка программы
подготовки кадров на базе центров превосходства по подготовке квалифицированных кадров
для ведущих отраслей экономики и инновационных предприятий региона.
3. Оказание содействия 12 муниципальным образованиям Томской области во внедрении муниципальных практик по формированию благоприятной инвестиционной среды (Томский, Асиновский, Верхнекетский, Молчановский, Парабельский, Бакчарский, Шегарский, Александровский, Кривошеинский районы, г. Томск, ЗАТО Северск, г. Стрежевой).
По итогам 2017 года муниципальными образованиями Томской области суммарно внедрена 51
практика. Наиболее значимыми результатами стали: сокращение сроков и количества процедур по предоставлению ряда муниципальных услуг, передача услуг в районные отделы МФЦ (в том числе услуги,
связанные с разрешительными процедурами, поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства); создание советов по привлечению инвестиций при главах муниципальных образований Томской области; разработка инвестиционных паспортов муниципальных образований Томской области.
4. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, в
том числе:
– принят Закон Томской области от 01.09.2017 № 87-ОЗ «О предоставлении налоговых льгот
участникам специальных инвестиционных контрактов – инвесторам в Томской области»;
– внесены изменения в Закон Томской области от 13.03.2006 № 30-ОЗ «О предоставлении льготы по налогу на прибыль организаций резидентам особой экономической зоны технико-внедренческого типа», устанавливающие для налогоплательщиков – резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск» льготу
по налогу на прибыль организаций в виде пониженной ставки в размере 12,5% в 2017–2020 годах;
– внесены изменения в Закон Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность
12
13

Мероприятие предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии развития, утвержденным постановлением Администрации
Томской области от 07.12.2015 № 445а.
За эталонный объект капитального строительства непроизводственного назначения принят склад для хранения неопасных товаров, не требующих специальных условий хранения.
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на территории Томской области», предусматривающие налоговые льготы по инвестиционным
проектам в сфере разработки технологий поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области;
– внесены изменения в Методику оценки эффективности инвестиционных проектов (утверждена распоряжением Губернатора Томской области от 04.06.2007 № 294-р), предусматривающие оптимизацию критериев оценки эффективности;
– приведены в соответствие с последними изменениями федерального законодательства, а
также требованиями для получателей субсидий нормативные правовые акты по государственной
поддержке инвестиционной деятельности (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887).
5. Предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот и субсидирование
части затрат в рамках реализации инвестиционных проектов осуществлено четырем новым получателям (ООО «Томлесдрев», ООО «Компания «Эскимос», ООО «Швейная фабрика «Царина», ООО «Сибирьлес»), а также одной организации по проекту в сфере разработки технологий
поиска и разведки потенциально продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса
Томской области (ООО «Газпромнефть-Восток»).
Общее количество получателей государственной поддержки – 27 организаций.
6. Присвоение статуса резидента Промпарка в отношении четырех организаций (ООО «НПО
«РеаСиб», ООО «СТИРЭКС», АО «Сибстальконструкция», ООО «Экофуд»).
Общее количество организаций, в отношении которых приняты решения о присвоении статуса резидента Промпарка, – 7 субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Присвоение статуса резидента ОЭЗ ТВТ «Томск» трем организациям (ООО «ИЦ ГазИнформПласт», ООО «ИК «Криотех», ООО «Плазматика»), заключение дополнительных соглашений
об осуществлении технико-внедренческой деятельности с тремя резидентами (ООО «ВЕГ», ООО
«Диагностика +», ООО «Элекард-Мед»).
Общее количество резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск» – 72 инновационные компании.
8. Создание и развитие инвестиционной инфраструктуры.
Введены в эксплуатацию объекты транспортной и инженерной инфраструктуры площадки
«Северная» Промпарка (площадка «Березовая» введена в эксплуатацию в 2016 году).
В результате проведения работ по технологическому присоединению площадок Промпарка
к инженерным сетям (электро-, водоснабжение и водоотведение) обеспечена потребность действующих резидентов Промпарка в необходимых ресурсах.
Полномочия по управлению особой экономической зоной в 2016 году были переданы на региональный уровень. В настоящее время проходят корпоративные процедуры по передаче незавершенных объектов на уровень субъекта РФ (Инжиниринговый центр, Экспоцентр), дальнейшее
финансирование которых будет обеспечено после выбора подрядчика за счет средств АО «ОЭЗ».
9. Расширение практики применения механизма ГЧП, в том числе заключены соглашения о
сотрудничестве:
– между Администрацией Томской области и Национальным Центром ГЧП по развитию ГЧП
в Томской области;
– между Администрацией Томской области, ОАО «ТДСК» и АО «Газпромбанк» по проектам
создания объектов социальной инфраструктуры с использованием механизма ГЧП;
– между Администрацией Томской области, Коллегией Администрации Кемеровской области
и АО «Газпромбанк» по проектам создания объектов транспортной инфраструктуры с использованием механизма ГЧП.

Перспективные задачи
Улучшение инвестиционного климата:
– внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Томской области;
– содействие внедрению лучших муниципальных практик в муниципальных образованиях Томской области.
1
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Расширение мер стимулирования инвестиционной деятельности.
Создание и развитие инвестиционной инфраструктуры, в том числе развитие Промпарка, создание Экспоцентра на территории ОЭЗ ТВТ «Томск».
Содействие реализации инвестиционных проектов, привлечение инвесторов, в том числе для
размещения на площадках Промпарка и ОЭЗ ТВТ «Томск».
Расширение практики реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений.

Оценка регулирующего воздействия
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в 2017 году
проводилась работа по совершенствованию института оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов на территории Томской области.
За период с января 2015 года по декабрь 2017 года уполномоченным органом в сфере ОРВ
было подготовлено 114 заключений об ОРВ (из них 38 – в 2017 году).
Из общего количества подготовленных заключений за
указанный период 81 или 71,1% были положительными, Количество подготовленных
заключений об ОРВ
а 33 заключения или 28,9% – отрицательными.
Следует отметить, что все проекты актов, по которым (2015–2017 гг.)
были даны отрицательные заключения, были возвращены на доработку разработчикам соответствующих актов.
За отчетный период чаще всего процедура ОРВ осуПоложительные
ществлялась в отношении проектов постановлений, заОтрицательные
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые были
подготовлены исполнительными органами государствен81
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ной власти Томской области и структурными подразделениями Администрации Томской области.
Начиная с 2016 года, процедура ОРВ стала проводиться в
отношении проектов законов Количество заключений об ОРВ
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заключения об ОРВ.
Кроме процедуры ОРВ предусмотрена экспертиза действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. За период
с января 2015 года по декабрь 2017 года подготовлено 23 заключения об экспертизе. По результатам экспертизы в ряд нормативных правовых актов, прошедших экспертизу, были внесены изменения, а некоторые нормативные правовые акты были признаны утратившими силу.
Помимо ОРВ и экспертизы, на территории Томской области, начиная с 2016 года, осуществляется оценка фактического воздействия (далее – ОФВ), которая проводится в отношении нор43

мативного правового акта Томской области, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, при подготовке проекта которого проводилась
процедура ОРВ. За период с января 2016 года по декабрь 2017 года было подготовлено 8 заключений об ОФВ.
Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов в муниципальном образовании «Город
Томск» стала реализовываться с 1 января 2015 года. За 2015 год уполномоченным органом по
ОРВ в городе Томске было подготовлено 61 заключение об ОРВ, за 2016 год – 45 заключений, за
2017 год – 37 заключений.
Начиная с 1 января 2017 года, к проведению процедуры ОРВ и экспертизы подключились и
остальные муниципальные районы и городские округа Томской области, за исключением городского округа «Город Кедровый». По итогам 2017 года вся необходимая правовая база для проведения ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципальными районами и городскими округами Томской
области, для которых проведение ОРВ и экспертизы стало обязательно, сформирована.
За 2017 год уполномоченными органами/лицами по ОРВ в муниципальных образованиях региона было подготовлено суммарно более 110 заключений об оценке регулирующего воздействия.
В 2017 году в целях оценки качества внедрения ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области, выявления лучших практик проведения ОРВ и экспертизы в органах
местного самоуправления региона была утверждена Методика формирования рейтинга качества
осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области. В I квартале 2018 года на основе данной Методики будет сформирован итоговый рейтинг муниципальных
образований Томской области по итогам 2017 года.
По итогам 2016 – 2017 годов было проведено обучение 63 муниципальных служащих с использованием разработанной уполномоченным органом дистанционной образовательной программы для муниципальных служащих по теме «Оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов».
За отчетный период проведено более 15 обучающих мероприятий для специалистов органов
местного самоуправления Томской области в целях координации деятельности по проведению
ОРВ и экспертизы на муниципальном уровне.
Лучшие практики ОРВ и экспертизы в Томской области регулярно публикуются на официальной странице единого всероссийского портала www.orv.gov.ru, посвященного ОРВ и экспертизе
в России. Практический опыт Томской области в сфере ОРВ и экспертизы неоднократно был
признан лучшим региональным опытом по оценкам Минэкономразвития России и независимых
экспертов.
По итогам 2015–2017 годов Томская область входит в 10-у лучших регионов по качеству проведения ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы и сохраняет лидерство среди регионов Сибирского федерального округа (по данным итогового рейтинга качества осуществления ОРВ
и экспертизы в субъектах Российской Федерации, подготовленного Минэкономразвития России).

Перспективные задачи
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2
3

Совершенствование процедуры ОРВ проектов региональных актов, в том числе с использованием количественных методов.
Вовлечение бизнеса в диалог с государственной властью при проведении процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов.
Совершенствование процедуры ОРВ проектов муниципальных актов на основании рейтинга
качества осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях Томской области.
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Тарифная политика
Тарифное регулирование в Томской области в 2017 году осуществлялось в рамках реализации
государственной программы: «Совершенствование механизмов управления экономического развития Томской области». Департаментом тарифного регулирования Томской области проведена
экспертиза и установлено 600 тарифов на услуги 241 организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности на территории Томской области (в том числе 19 решений об установлении платы за технологическое присоединение).
При формировании тарифной политики в 2017 году:
1. Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществлялся с учетом предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установленных Правительством Российской Федерации для Томской области и Губернатором Томской области для муниципальных образований. Темп роста тарифов на коммунальные услуги в
Томской области не превысил 6,7%.
2. Сохранены без изменения надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты.
3. Установлены предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на
медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области.
4. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического осмотра
транспортных средств.
5. Сохранены без изменения предельные уровни тарифов на межмуниципальные перевозки
пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории Томской области.
6. Сохранены без изменения тарифы для населения на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области.
На компенсацию разницы между утвержденными экономически обоснованными тарифами и
тарифами для населения ООО «Кузбасс-Пригород» предоставлена субсидия за счет средств областного бюджета в размере 9,1 млн. рублей.
На реализацию государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и
междугородным муниципальным маршрутам 19 муниципальным образованиям Томской области предоставлена субвенция из областного бюджета.
7. Определен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств для определения начальной максимальной цены аукциона на оказание услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств (за исключением маломерных судов). Конкурсные процедуры проведены, победитель определен.
8. В 2017 году утверждены инвестиционные программы трех территориальных сетевых организаций (ООО «ИнвестГрадСтрой», ОАО «Российские железные дороги» (на территории Томской области), ООО «Сибирская электросеть»), скорректированы инвестиционные программы
территориальных сетевых организаций (ООО «Горсети», ООО «Электросети» ЗАТО Северск)
и организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (АО «Томская генерация», АО
«ТомскРТС»), продолжена реализация инвестиционных программ ООО «Томскводоканал»,
ОАО «Северский водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения.
Утверждены на 2017 год единые ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для всех территориальных сетевых организаций: ООО «Горсети», ПАО «ТРК», ООО
«Энергонефть Томск», ООО «ИнвестГрадСтрой», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, АО «Оборонэнерго», ОАО «РЖД», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томские электрические сети», ООО
«Сибирская электросеть», ОАО «Востокгазпром».
Для компенсации расходов, возникающих в результате государственного регулирования цен
(тарифов) на тепловую энергию для населения Томской области, разработан механизм, позволя45

ющий обеспечить доступную стоимость коммунальной услуги, сохраняя баланс интересов потребителя и теплоснабжающей организации.
В целях развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в 2017 году с участием потребителей проведено 3 заседания Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области, на которых были рассмотрены проекты инвестиционных программ шести
территориальных сетевых организаций, гарантирующего поставщика электрической энергии,
организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения.
В 2017 году проведена одна плановая проверка соблюдения порядка ценообразования предприятий, осуществляющих деятельность на территории Томской области, по итогам которой
признаков административных правонарушений не выявлено.
По результатам контрольных мероприятий в 2017 году выявлено 83 правонарушения, предусмотренных КоАП РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 14
юридических лиц и 59 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Общая
сумма наложенных административных штрафов за 2017 год составила 1,2 млн. рублей. В 2017 году
в доход областного бюджета взысканы административные штрафы на сумму 0,6 млн. рублей.

Перспективные задачи
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Регулирование тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках установленных для
муниципальных образований Томской области предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.
Осуществление перехода на долгосрочные (на 5-летний период) параметры регулирования
ресурсоснабжающих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Установление предельных тарифов в сфере обращения с ТКО в связи с переходом на новую
систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Томской области.
Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных
полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным
маршрутам.
Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта общего
пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления предельных
уровней тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении.
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих
вследствие установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду.
Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением тарифов регулируемыми организациями.

Международная и межрегиональная деятельность
Томская область традиционно уделяет большое внимание развитию международных и межрегиональных связей как одному из рычагов развития региона. Государственной программой
«Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области» на 2015 – 2020 годы закреплен показатель «темп роста внешнеторгового
оборота Томской области». Фактическое значение составило в 2017 году 116,8% по сравнению с
запланированными 102,8%.
Объем экспорта в 2017 году составил 255,1 млн. долл. США (доля 44,6% во внешнеторговом
обороте) и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6%. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития целевое значение показателя
«объем экспорта» на 2017 год составляет 415,8 млн. долл. США.
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В 2017 году наблюдался рост по всем товарным группам, кроме группы «продукция химической промышленности», по которой произошло снижение экспорта в 6 раз. В целом существенное снижение экспорта Томской области наблюдается с 2014 года, что связано с завершением
поставок продуктов неорганической химии крупнейшим экспортером Томской области – ОАО
«СХК» по программе ВОУ-НОУ, а также падением цены на нефть и физических поставок данного экспортного товара Томской области.
В товарной структуре экспорта преобладали следующие группы товаров:
– древесина и изделия из нее – 45,2%;
– топливно-энергетические товары – 30,4%;
– продукция машиностроения – 13,3%;
– продукция химического производства – 4%.
Экспортные поставки осуществлялись в 66 стран мира (из них 10 – страны СНГ). Страны с
наибольшим объемом экспортных поставок: Китай (32% от общего объема экспорта), Казахстан
(16,3%), Узбекистан (21,2%), Япония (5,6%), Республика Корея (3,4%).
Объем импорта составил 316,4 млн. долл. США (доля 55,4% во внешнеторговом обороте) и
вырос на 22,5%.
Товарная структура импорта Томской области выглядит следующим образом:
– продукция химической промышленности – 53,8%;
– продовольственные товары и сырье – 25,6%;
– продукция машиностроения – 13%;
– металлы и изделия из них – 5,1%.
Импортные поставки осуществлялись из 76 стран мира (в том числе из 9 стран СНГ). В числе
ведущих стран – торговых партнеров в импорте: Украина – 41,5% от общего объема импорта,
Китай – 8,7%, Германия – 7,4%, Франция – 5,4%, Казахстан – 5,4%.
Приоритетным направлением Администрации Томской области в развитии международных
связей является выстраивание сотрудничества со странами СНГ.
В 2017 году наиболее активно развивались связи с Республикой Беларусь. Ведется сотрудничество в сфере лесного хозяйства и АПК: подписан ряд договоров, в рамках которых представители томских организаций прошли обучение и повышение квалификации в ведущих белорусских
образовательных учреждениях. Продолжается взаимодействие с белорусскими производителями техники – ОАО «МАЗ» и ОАО «Амкодор». Так 16 мая 2017 года состоялся визит делегации
Республики Беларусь в составе представителей минского предприятия ОАО «МАЗ». 18 августа
2017 года в Томске открылся сервисный центр техники «АМКОДОР».
Среди партнеров в Центральной Азии наиболее активно Томская область взаимодействует с
Республикой Казахстан. Казахстан занимает 1-е место в товарообороте Томской области среди
стран СНГ по объему экспорта товаров (доля в 2016 г. – 47,8%) и 2-е место по объему экспорта
услуг. Стороны регулярно обмениваются взаимными визитами и бизнес-миссиями. Так 6 июля
2017 года в ходе встречи в Администрации Томской области состоялось подписание Соглашения
между томской группой компаний «Инком» и ТОО «АТК» (Казахстан) о реализации совместного проекта по созданию в Республике единой государственной системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях. Томская область – постоянный участник Форума межрегионального
и приграничного сотрудничества России и Казахстана. 9 ноября 2017 года делегация Томской
области приняла участие в работе XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Челябинске.
Среди томских компаний всегда вызывал интерес промышленный потенциал Азербайджана.
В этой связи 20 – 23 ноября 2017 года была организована деловая миссия предприятий нашего
региона в г. Баку. В составе делегации работали представители томских предприятий машиностроения и микроэлектроники, медицинского приборостроения, производства препаратов на основе растительного сырья.
Основным партнером Томской области в Азиатско-Тихоокеанском регионе является Китайская Народная Республика. Наиболее значимые сферы сотрудничества Томской области и Китая – инвестиционное, торговое и гуманитарное сотрудничество.
На территории Томской области реализуется крупный российско-китайский инвестицион47

ный проект – «Асиновский лесопромышленный парк». Всего на территории Томской области в
сфере лесопереработки работает более 40 компаний с участием китайского капитала. В рамках
Меморандума между Администрацией Томской области и китайско-российской компанией из
партнерской провинции Шаньдун продолжается реализация на территории Томской области совместного сельскохозяйственного проекта по выращиванию зерновых культур, созданию ферм
КРС мясного и молочного направлений и кролиководческой фермы.
Китай является главным партнером Томской области в торгово-экономической сфере. Так
Томская область второй год принимает участие в Международной выставке продуктов питания и
специализированного оборудования «SIAL China».
Развитию гуманитарного сотрудничества способствовала организация визита представителей
высшего образования Томской области в Китай. В октябре 2017 года делегация томских университетов приняла участие в Китайской образовательной выставке China Educational EXPO 2017 в
городе Чэнду.
Продолжается сотрудничество с Японией, в том числе в рамках реализации Меморандума о
взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Томской области и Столичным правительством Токио. В сентябре 2017 года эксперты Столичного правительства в области управления бытовыми отходами работали в Томске. При их участии состоялся очередной этап Чемпионата по спортивному сбору мусора, а также были организованы семинары по экологической
тематике для томских организаций. Продолжается обмен опытом в сфере медицины: представитель Томска принял участие в конференции по теме противодействия инфекционным заболеваниям в Азии. Молодежная команда томских спортсменов выступила на ежегодных Азиатских
юношеских спортивных играх в Токио.
Томская область развивает гуманитарные связи с Монголией. В 2017 году при содействии Администрации Томской области был открыт Центр русского языка в Увс Аймаке, а также проведены мастер-классы по русскому языку. Сотрудничество с Увс Аймаком было продолжено в августе
2017 года, когда большая делегация региона посетила Томскую область с обширной культурной
программой.
В 2017 году Томская область продолжила участие в деятельности Ассоциации региональных
администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Ученики двух художественных школ
нашего региона приняли участие в Международном творческом конкурсе среди школьников,
кроме того при поддержке Администрации Томской области была организована поездка томских
школьников на ежегодный экологический симпозиум в Республику Корея.
В 2017 году Томская область активно развивала отношения со странами Европы и их регионами. Этот год был насыщен визитами официальных делегаций Посольств Нидерландов, Франции, Финляндии, Норвегии, Дании, Эстонии и Европейского Союза. Основными направлениями взаимодействия, как и в предыдущие годы, стали наука, образование, культура, урбанистика
и новые технологии. При поддержке Администрации Томской области, Посольства Франции в
России, Генерального консульства ФРГ в Новосибирске с 30 ноября по 2 декабря на базе НИ
Томского государственного университета проходил II Международный форум университетских
городов, который посетили более 100 экспертов из 16 стран.
Взаимодействие в сфере сельского хозяйства стало одним из приоритетных направлений сотрудничества с европейскими партнерами. В ноябре 2017 года делегация региона посетила партнерский регион Штирия (Австрия), а также Нидерланды для знакомства с опытом этих территорий в актуальных для Томской области направлениях: организация небольших фермерских
хозяйств и мелкотоварного производства, развитие молочного и мясного животноводства, плодоводство, производство сыров и использование эко-технологий в сельском хозяйстве.
Кроме того, в 2017 году подписаны Соглашение о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и Администрацией Томской области, а также План мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
между Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой от 20 апреля
2002 года на 2017 – 2019 годы.
В 2017 году в рамках 4-х стороннего Соглашения между Администрацией Томской области,
АО «Российский экспортный центр», некоммерческой организацией «Фонд развития инвести48

ционной деятельности и проектного управления Томской области», АНО ДПО «Школа экспорта «Российского экспортного центра» в Томской области реализован образовательный проект
Российского экспортного центра. Местным оператором проекта выступил «Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томкой области», куратор проекта - Департамент международных и региональных связей Администрации Томской области. В ходе проекта аттестовано три региональных тренера. Обучение основам экспортной деятельности прошли
представители 63 предприятий Томской области (плановый показатель, закрепленный в Соглашении – 60 представителей), среди которых как начинающие, так и действующие экспортеры.
Получены высокие оценки от слушателей проекта.

Перспективные задачи
1
2
3

Установление и поддержание торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с зарубежными странами и регионами Российской Федерации.
Проведение мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области.
Реализация системных мер развития международной кооперации и экспорта в Томской области.
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РАЗДЕЛ II
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА, УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
2.1. Обеспечение рационального
использования природных ресурсов, в том
числе возобновляемых ресурсов, и повышение
качества окружающей среды Томской области
Лесной потенциал
Общая площадь земель лесного фонда Томской области составляет 28 772,0 тыс. га или 91%
территории области, из которых лесные земли составляют 68,2%, в том числе покрытые лесом
(19 273,6 тыс. га) – 67,0%. Нелесные земли занимают 31,8% (9143,9 тыс. га), площади лесного
фонда, в том числе болота – 30,1%. Лесистость территории Томской области составляет 61,4%,
что соответствует значению данного показателя, указанного в Стратегии развития (не менее
60%).
Общий запас древесины составляет 2 844,92 млн. куб. м, в том числе хвойной – 1 597,39 млн.
куб. м. Годичный прирост древесины равен 33,21 млн. куб. м. Средний запас древесины определяется в 148 куб. м/га, в хвойных насаждениях – 155 куб. м/га.
Земли лесного фонда Томской области подразделяются по целевому назначению на защитные
и эксплуатационные леса. Эксплуатационные леса занимают 27 111,0 тыс. га земель лесного фонда. Защитные леса занимают 1 661,0 тыс. га земель лесного фонда.
Допустимый объем изъятия древесины Томской области (расчетная лесосека) составляет 38
595,7 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству – 12 124,2 тыс. куб. м, по мягколиственному
– 26 471,5 тыс. куб. м.
Использование расчетной лесосеки за 2017 год, при общем объеме заготовки древесины 5
087,2 тыс. куб. м составило 13,2%.
Использование лесов
В 2017 году проведены 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных
участков, находящихся в государственной собственности. Заключено 22 договора аренды по следующим видам пользования: заготовка древесины, осуществление рекреационной деятельности,
переработка древесины и иных лесных ресурсов, на площади лесных участков 441 475,5171 га, в
том числе для заготовки древесины – 441 454,1374 га.
По результатам проведения аукционов в бюджет области поступило 139 731 020,04 рубля, в
федеральный бюджет – 11 027 503,76 рубля, общая сумма поступлений составила 150 758 523,8
рубля.
51

В 2017 году действовал 241 договор аренды для заготовки древесины на площади 4 722,4 тыс.
га со среднегодовым объемом использования лесов 8 804,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному
хозяйству – 2 496,7 тыс. куб. м, фактически заготовлено за 2017 год 3 438,5 тыс. куб. м (39,1% от
среднегодового использования лесов), в том числе по хвойному хозяйству – 1 237,8 тыс. куб. м.
Кроме того, в 2017 году действовали договоры аренды по другим видам использования лесов,
а именно: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (18 договоров
на площади 475 427,9 га); осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (8
договоров на площади 27 233,6 га); ведение сельского хозяйства (6 договоров на площади 14,97
га); осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности (1
договор на площади 0,3 га); осуществление рекреационной деятельности (57 договоров на площади 122,1 га); создание лесных плантаций и их эксплуатация (2 договора на площади 2 550,9
га); переработка древесины и иных лесных ресурсов (10 договоров на площади 126,6 га).
Наряду с аукционами по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в государственной собственности, в 2017 году проведено 3 аукциона по продаже
права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, находящихся в государственной собственности, с субъектами малого и среднего предпринимательства. Заключено 62
договора купли-продажи лесных насаждений на площади 691,97 га в объеме 111,07 тыс. куб. м. В
2017 году в бюджет области поступило 28 746 297,05 рубля, общая сумма поступлений составила
33 121 062,75 рубля. По состоянию на 31.12.2017 действует 128 договоров купли-продажи лесных насаждений, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, в объеме
261,5 тыс. куб. м на площади 1 727 га, фактический объем заготовки на 01.01.2018 составил 121,0
тыс. куб. м.
По состоянию на 31.12.2017 заключено 32 000 договоров купли-продажи в соответствии с Законом Томской области от 09.08.2007 № 165-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд». Фактический объем заготовки населением
древесины составил 503,1 тыс. га. Согласно государственному заданию на 2018 год планируется
обеспечить нужды местного населения в объеме 595,0 тыс. га.
Лесовосстановительные мероприятия
Лесовосстановительные мероприятия в 2017 году на территории Томской области в соответствии с Лесным планом Томской области и защитой бюджетных проектировок были запланированы на площади 22 000,0 га, фактическое выполнение составило 24 565,0 га или 111,7%. Арендаторами лесных участков, осуществляющими заготовку древесины с ведением лесного хозяйства,
выполнены мероприятия по лесовосстановлению на площади 23 559,0 га при плане – 21 038,0 га,
то есть 112% от запланированного объема. В рамках государственных заданий по охране, защите и воспроизводству лесов, выполняемых подведомственными Департаменту лесного хозяйства
Томской области областными государственными учреждениями, лесовосстановительные мероприятия при годовом плане 962,0 га выполнены в полном объеме.
Впервые в 2017 году на территории Томской области был использован посадочный материал
сосны обыкновенной с закрытой корневой системой в объеме 200 тыс. шт. Данный объем посадочного материала был использован для проведения работ по искусственному лесовосстановлению, что позволило создать лесные культуры на площади 87,53 га. В 2018 году Департаментом
лесного хозяйства Томской области с Бобровским филиалом Лесосеменного селекционно-семеноводческого центра КАУ «Алтайлес» достигнута договоренность о выращивании посадочного
материала с закрытой корневой системой хвойных пород для Томской области в объеме 1 000
000 шт., что позволит восстановить около 500 га площади земель лесного фонда, не занятых лесными насаждениями.
С целью увеличения объемов выращивания собственного посадочного материала посев семян
лесных растений в питомниках области в 2017 году при плане 2,3 га выполнен на площади 6,53
га, что позволит вырастить и получить через три года около 5 242,4 тыс. шт. стандартного посадочного материала хвойных пород.
Лесовосстановительные мероприятия в 2018 году на территории Томской области, в соответствии с Лесным планом Томской области и защитой бюджетных проектировок запланированы
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на площади 24 000,0 га, в том числе за счет средств арендаторов – 23 075,0 га и по государственным заданиям – 925,0 га, из них искусственное лесовосстановление – 1 305,0 га, в том числе на
арендованных участках земель лесного фонда – 1 200,0 га, и по государственным заданиям – 105
га; комбинированное лесовосстановление запланировано на арендованной территории в объеме
– 1 100 га; содействие естественному лесовосстановлению запланировано на площади 21 595 га,
из них за счет средств арендаторов – 20 775 га и за счет федерального финансирования силами
областных государственных автономных учреждений – 820 га.
Охрана лесов
В 2017 году в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в лесах на территории Томской области проведено 8 562 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 463 – совместно
с правоохранительными органами. По результатам проведенных мероприятий выявлено 1012
нарушений требований лесного законодательства, в том числе 349 фактов незаконной рубки древесины, из них 103 – с выявленными нарушителями. По фактам незаконных рубок лесных насаждений к уголовной ответственности привлечено 74 лица.
Организован пост по контролю за транспортировкой древесины, 113 человек привлечено к
работе в качестве общественных лесных инспекторов. Организован прием сообщений о лесонарушениях через Региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства Томской области с помощью мобильного приложения. К системе обмена данными подключены участники межведомственного взаимодействия (силовые структуры). На официальном сайте Департамента лесного
хозяйства Томской области работает сервис прямого обращения граждан.
Проведенная на территории Томской области работа позволила в 2017 году по сравнению с
показателями 2016 года достичь сокращения объема незаконных рубок на 22 тыс. куб. м и снижения ущерба на 103,3 млн. рублей (55%). Увеличен показатель выявляемости лиц, совершивших незаконные рубки, с 26% до 30%. Общее количество незаконных рубок сократилось на 17%.
В рамках реализации государственной программы Томской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» в целях повышения эффективности охраны
лесов от пожаров в 2017 году приобретены парашютные системы специального назначения в количестве 23 шт. Кроме того, в рамках технического обеспечения государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий приобретено шесть буссолей, шесть буравов
приростных, шесть дальномеров, шесть высотомеров, две фотоловушки, два генератора, шесть
навигаторов.

Перспективные задачи
1
2
3

4
5

Ввод в эксплуатацию завода МДФ мощностью 200 тыс. куб. м в год на территории Асиновского лесопромышленного индустриального парка.
Выход на проектные мощности завода шпона на территории Асиновского лесопромышленного индустриального парка.
Разработка технико-экономического обоснования региональной схемы обращения с древесными отходами, включающей проектируемые объекты переработки древесины, на основе баланса отходов лесозаготовки и лесопереработки на территории Томской области.
Включение Лесопромышленного кластера Томской области в реестр промышленных кластеров, формируемый Минпромторгом России.
Прогноз доходов на 2018 год от использования лесов в федеральный бюджет – 652 096,3 тыс.
рублей, в областной бюджет – 223 853,3 тыс. рублей.

Рыбохозяйственный комплекс
Рыбохозяйственный комплекс Томской области демонстрирует положительную динамику
развития по всем основным направлениям: рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка. Данных результатов удалось достичь благодаря реализации мероприятий государственной програм53

мы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской
области», которая предусматривает комплексный подход к развитию рыбной отрасли.
Ключевым мероприятием государственной программы является поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса Томской области в форме субсидирования расходов на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала. За период действия программы в
2014 – 2017 годах поддержка оказана 35 организациям и индивидуальным предпринимателям на
общую сумму 36,5 млн. рублей (в том числе в 2017 году в размере 5,2 млн. рублей).
Комплексный подход в реализации мероприятий государственной программы позволил:
– решить проблему обеспеченности рыбопромысловых районов и предприятий холодильными мощностями для заморозки и хранения выловленной рыбы. В эксплуатацию введено около
1,5 тыс. куб. м низкотемпературных холодильников для заморозки и хранения рыбопродукции,
тем самым ликвидирован дефицит холодильных мощностей в основных рыбодобывающих районах области;
– решить проблему транспортировки рыбопродукции. Приобретение предпринимателями
рефрижераторных автомобилей и маломерного флота позволило решить проблему с транспортировкой рыбной продукции на производство и в розничную торговую сеть;
– обновить основные фонды, модернизировать производство и увеличить объемы выпуска
продукции. Ряд предприятий вышли на новый уровень стабильности, качества и глубины переработки рыбопродукции.
Благодаря данной поддержке в 2017 году предприятиями реализованы следующие инвестиционные проекты:
– завершен 1-й этап реконструкции (модернизации) Колпашевского рыбозавода (г. Колпашево, Колпашевский район), который вышел на проектную мощность по рыбопереработке 500
тонн, по полуфабрикатам – 600 тонн, по свежемороженой рыбе – 600 тонн;
– построена и введена в эксплуатацию на пруду Кудровском (п. Копылово, Томский район)
современная садковая линия по выращиванию 25 тонн товарной форели в год;
– построена и введена в эксплуатацию на озере Родниковое (Шегарский район) садковая линия по выращиванию 30 тонн товарной форели в год.
В рыбохозяйственном комплексе обозначились предприятия роста: 5 основных рыбоперерабатывающих предприятий и 2 рыбоводных хозяйства, выпускающих 70% рыбопродукции от
всего объема произведенной продукции в Томской области. Данные предприятия постоянно наращивают производство и ассортимент продукции с ежегодной положительной динамикой роста
20 – 30%.
Доля речной рыбы в общем объеме переработки рыбной продукции также выросла и составила 45%. В 2013 году доля речной рыбы составляла 30%, морской – 70%. Потребление речной
рыбы увеличилось. Это достигнуто за счет глубины производства и ассортимента новых рыбопродуктов из речной рыбы (полуфабрикаты, колбасы, котлеты, тефтели, кулинария и т.д.).
Объем переработки рыбной продукции за 2017 год составил 3 174 тонн и вырос на 6,3% к
уровню 2016 года (по сравнению с 2012 годом – увеличение в 2,5 раза). Объем вылова водных
биоресурсов увеличился на 10% (по сравнению с 2012 годом – в 2,5 раза) и составил 3 250 тонн.
Положительным фактором является значительное увеличение процента освоения предоставленных объемов добычи с 60% в 2012 году до 87% в 2017 году.
Учитывая повышенный спрос на рыбную продукцию, основные томские рыбоперерабатывающие предприятия обеспечили создание собственной розничной сети. В настоящее время действует 17 специализированных рыбных магазинов с ассортиментом более 350 наименований рыбной
продукции. Ряд томских рыбопереработчиков (например, ООО «Авангард», ООО «Бриз» и другие) начали сотрудничество с региональными и федеральными торговыми сетями (Лама, Абрикос, Быстроном, Светофор), тем самым расширяя географию продаж собственной продукции и
обеспечивая выход на новые рынки сбыта.
Рост спроса на рыбную продукцию томских предприятий показали итоги агропромышленной
выставки-ярмарки «Золотая осень». В 2017 году в выставке-ярмарке приняли участие 8 предприятий отрасли, реализовали около 9 тонн рыбной продукции, что на 23% больше чем 2016 году и
в 3 раза больше чем в 2014 году.
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В рамках Кластера возобновляемых природных ресурсов Томской области в 2017 году выполнены следующие мероприятия: оказаны услуги по брендированию, позиционированию и продвижению новых видов продукции, разработаны бизнес-планы по строительству, реконструкции
и модернизации производств, организован и проведен обучающий семинар «Современное состояние и пути развития пресноводной аквакультуры Сибири» с привлечением ведущих российских
и иностранных экспертов (эксперт из Чехии, профессор чешского рыбоводного университета Ян
Коружил).
Благодаря государственной поддержке и росту объемов производства предприятия рыбной
отрасли в 2017 году обеспечили поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет
Томской области 22,3 млн. рублей, что на 5% выше уровня 2016 года и в 4,3 раза выше уровня
2012 года.
Объем выращенной товарной рыбы по итогам 2017 года вырос на 8,3% (по сравнению с 2012
годом – в 8,4 раза) и составил 76 тонн, производство рыбопосадочного материала увеличилось
до 32 млн. экз. Перспективность развития товарного рыбоводства подтверждает рост числа рыбоводных хозяйств с 2 предприятий в 2012 году до 24 предприятий в 2017 году.
В целях развития товарной аквакультуры за последние 3 года определены границы 25 рыбоводных участков общей площадью 1 263 га, которые по итогам аукционов переданы предпринимателям в пользование сроком на 25 лет (в том числе 3 рыбоводных участка переданы в пользование в 2017 году).
В Томской области создано собственное генетически чистое маточное стадо осетра сибирского – это 70 особей, каждая особь 30 – 40 кг. Для воспроизводства сиговых и осетровых на пруду
Кудровском построен производственный корпус для содержания маточного стада осетровых, инкубационный цех и бассейны для подращивания молоди.
В настоящее время завершается инкубация 25 млн. шт. икры пеляди. К концу февраля ожидается выклев личинки и ее подращивание до 3 гр. Уже весной 2018 года будет произведен отбор
икры и инкубация для воспроизводства осетра сибирского.
В целях предотвращения ущерба рыбным запасам в 2017 году в ходе проводимых рыбоохранных мероприятий из водоемов Томской области было изъято 350 брошенных орудий лова.
В 2017 году специализированная организация ФГБНУ «Госрыбцентр» провела научно-исследовательскую работу по выявлению современных мест нереста и зимовки осетровых видов рыб
на 265 км реки Чулым. Выявлено 3 нерестилища и 8 зимовальных ям осетровых видов.
В 2017 году проводились фестиваль «Народная рыбалка Томской области», детский фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой ко Дню защиты детей и праздник охотников «Зов весенней охоты». Все эти мероприятия стали традиционными и массовыми.

Перспективные задачи
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Создание условий для увеличения объемов вылова водных биоресурсов до 5 тыс. тонн ежегодно и освоение водных объектов рыбохозяйственного значения.
Увеличение объема производства рыбной продукции до 6 тыс. тонн ежегодно.
Создание условий для продвижения на рынке продукции, увеличения глубины переработки,
разработки новых рецептур и ассортимента рыбной продукции.
Расширение сети фирменных специализированных рыбных магазинов от производителей.
Завершение реконструкции и модернизации перерабатывающих предприятий в основных рыбодобывающих районах Томской области:
– в г. Колпашево – ООО «Колпашевский рыбозавод» мощностью до 1000 тонн;
– в с. Парабель – ООО «Рыбозавод Парабельский» мощностью до 500 тонн;
– в с. Каргасок – рыбоперерабатывающий цех ИП Седунов В.М. мощностью до 500 тонн.
Введение в эксплуатацию новых мощностей:
– строительство нового рыбоконсервного завода в с. Александровское мощностью 6 тыс.
банок в сутки и холодильника на 500 тонн по консервации речной рыбы 16 наименований;
– строительство нового рыбоперерабатывающего завода в Томском районе (ИП Пивиков А.В.
«Рыбная тема») мощностью до 1000 тонн.
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Увеличение объема выращенной товарной рыбопродукции в рыбоводстве до 300 тонн ежегодно.
Создание фермерских рыбоводных хозяйств с использованием садковых линий.
Вовлечение в оборот русловых прудов с водотоками. В Томской области их около 400, это 110
тыс. га акватории, пригодной для ведения товарного рыбоводства.

Охотничьи ресурсы
Общая площадь охотничьих угодий Томской области – 30 806,4 тыс. га, из них:
– закреплено за охотпользователями (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) на основании охотхозяйственных соглашений и долгосрочных лицензий – 20 381,4
тыс. га., т.е. 66,1% площади охотничьих угодий региона;
– общедоступных охотничьих угодий – 10 425,01 тыс. га, т.е. 33,9% площади охотничьих угодий региона;
– особо охраняемых природных территорий – 1 144,8 тыс. га.
Количество охотпользователей – 53, из них заключивших охотхозяйственные соглашения –
18 пользователей. Количество охотников в Томской области – более 45 тыс. чел.
Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2017 году была направлена в первую очередь на
усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. В 2017 году проведено 1 881 оперативно-рейдовое мероприятие, в ходе которых проверено физических лиц – 9 740 чел.; проверено
автомототранспортных средств – 5 715 ед., проверено охотизбушек – 2 567 ед.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 433 нарушения правил
охоты. По ним возбуждено 433 административных дела, привлечено к административной ответственности 422 лица. На нарушителей правил охоты наложено 314 тыс. рублей штрафов, взыскано – 297,8 тыс. рублей. Выявлен ущерб за уничтожение диких животных на сумму 4 912,4 тыс.
рублей. Изъято оружия 113 ед., орудий охоты (петли, капканы, самоловы) – 104 ед. Незаконно
добыто продукции: пернатой дичи – 26 особей, пушных зверей – 3 особи, копытных животных –
31 особь. В органы дознания передан 21 материал, возбуждено 21 уголовное дело.
На протяжении последних лет высоким спросом пользуются охоты на лимитируемые виды
охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных животных, а также на пернатую дичь. В
период сезонов охоты 2017 года выдано 37 752 (в 2016 году – 30 618) или 123,3% разрешений на
добычу охотничьих ресурсов, в том числе на территорию общедоступных охотничьих угодий – 6
389, охотпользователями на территорию закрепленных охотничьих угодий – 31 363.
В установленном законодательством порядке принято 38 решений о регулировании численности медведей. Добыто 11 особей медведя, 19 решений по бобру, добыто 372 особи, 1 решение по
волку. Основные причины необходимости регулирования численности медведя – нападение на
домашних животных в загонах, появление в населенных пунктах.
Заявок от охотпользователей на выдачу разрешений на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде не поступало.
В 2017 году проведены учетные работы по определению численности охотничьих ресурсов и
других млекопитающих (мелкие мышевидные грызуны), а также птиц (воробьиные), пресмыкающихся и земноводных.
В консолидированный бюджет Томской области от охотхозяйственных предприятий поступили налоги на сумму 817 тыс. рублей. По предварительным данным сбор за пользование охотничьими ресурсами составил 4 152 тыс. рублей.

Перспективные задачи
1
2
3

Качественное проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов.
Усиление службы Федерального государственного охотничьего надзора.
Достижение установленных целевых показателей:
– освоение установленного лимита добычи лося – 73,4%;
– освоение установленного лимита добычи дикого северного оленя – 36,6%;
– освоение установленного лимита добычи медведя – 40%;
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– освоение установленного лимита добычи соболя – 60%.
Достижение значения целевого показателя выхода продукции охотничьего промысла с 1 га – 5
рублей.
Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – 78%.
Своевременное и качественное проведение плановых проверок хозяйствующих субъектов.
Межведомственное взаимодействие при проведении оперативно-рейдовых мероприятий.
Подготовка и представление информации по государственному охотхозяйственному реестру и
государственному мониторингу в Минприроды России.

Экология
По сравнению с 2016 годом в 2017 году в регионе наблюдается снижение объема выбросов
вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на (12,7%). Таким образом, объем выбросов составил 262,9 тыс. тонн. Основное снижение выбросов обусловлено снижением добычи
нефти и природного газа, а также снижением сжигаемого попутного нефтяного газа на факельных установках АО «Томскнефть ВНК».
В результате проведения масштабной реконструкции (расширения) и строительства новых
транспортных магистралей значительно улучшилось качество атмосферного воздуха в г. Томске.
Индекс загрязнения атмосферы с 2012 года понизился на 6 ед. и составил в 2017 году 5 ед., что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. Ранее уровень загрязнения атмосферы г. Томска характеризовался как высокий уровень загрязнения. В 2017 году доля уловленных
и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ от общего количества отходящих загрязняющих атмосферу веществ составила 32%.
В 2017 году в бюджет Российской Федерации обеспечено поступление доходов от платы за
пользование водными объектами федеральной собственности, расположенными на территории
Томской области, на сумму 97 759,84 тыс. рублей.
В 2017 году деятельность в сфере охраны окружающей среды осуществлялась в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» и была ориентирована на снижение негативного воздействия на окружающую среду и
обеспечение благоприятных условий для жизни и здоровья населения области.
В рамках реализации государственной программы в 2017 году начаты мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации озера Позднеевское в с. Позднеево и пруда Мирнинский на р. Елова в п. Мирный Томского района.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» в 2017 году между Администрацией Томской
области и Федеральным агентством водных ресурсов было заключено Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реабилитацию прудов Позднеевского и Мирнинского в Томском районе Томской области. Объем предоставленной субсидии из федерального бюджета составил 7 127 тыс. рублей.
В результате конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при определении подрядных организаций на реализацию
мероприятий сложилась экономия 240 231 рубль, из них средства федерального бюджета – 177
771,09 рубля. Помимо указанного при реализации мероприятий по экологической реабилитации
водных объектов, расположенных на территории Томской области, по состоянию на 01.01.2018
остаток средств субсидии составил 3 636 159 рублей.
Неосвоение средств федерального бюджета, предоставленных в виде субсидии на мероприятия в области использования и охраны водных объектов федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», произошло
по следующим причинам.
Проектно-сметная документация на выполнение работ по восстановлению и экологической
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реабилитации водных объектов выполнена в 2015 году. В затраты при производстве работ в числе прочих включена стоимость размещения (захоронения) отходов, образованных при расчистке водных объектов, на полигоне ТБО. Стоимость размещения (захоронения) отходов согласно
утвержденному тарифу заложена в проектно-сметной документации в размере 432,4 рубля за
тонну (общий объем отходов, подлежащих утилизации, составляет около 8,6 тыс. тонн).
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 нормативы платы за
размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов применялись с использованием коэффициента 0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия.
В связи с этим тариф на размещение (захоронение) с учетом платы за негативное воздействие
вырос с 432,4 рубля до 702,51 рубля за тонну.
Учитывая значительные издержки (более 2,3 млн. рублей), связанные с увеличением стоимости размещения (захоронения) отходов на полигоне ТБО, подрядной организацией в летний
период 2017 года было принято решение о приостановке работ до решения вопроса о приведении
стоимости размещения (захоронения) отходов к проектным значениям. Соглашение с организацией, эксплуатирующей полигон ТБО, о стоимости утилизации (захоронения) отходов в размере
432,4 рубля за тонну было достигнуто только через 1,5 месяца.
Столь продолжительная задержка в выполнении работ привела к невозможности проведения
работ по выемке донных отложений на одном из водных объектов до наступления отрицательных температур и установления ледового покрова на водном объекте. Работы по выемке донных
отложений будут выполнены подрядной организацией в весенне-летний период 2018 года.
Возникший остаток межбюджетных трансфертов не повлияет на достижение соответствующих показателей результативности использования предоставленных из федерального бюджета
средств, установленных согласно Соглашению на 2018 год.
Обращение с отходами
В соответствии с требованиями федерального законодательства разработана территориальная
схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Томской области (далее – территориальная схема, ТКО), согласована в установленном порядке с Центральным Аппаратом Росприроднадзора и утверждена приказом Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской области от 20.02.2017 № 33.
Территориальная схема разрабатывалась без привлечения бюджетных средств, при участии
специалистов ОГБУ «Облкомприрода», Национального исследовательского Томского государственного университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета. Организована работа по переходу на новую систему обращения с отходами на территории Томской области. В первом полугодии 2018 года планируется проведение конкурсного
отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Региональные операторы, в свою очередь, обязаны будут обеспечить организацию системы обращения
с отходами на территории Томской области от сбора от населения и организаций до переработки
и захоронения.
В январе 2017 года введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс на территории
ЗАТО Северск мощностью до 40 тыс. тонн отходов в год. Сортируются следующие виды отходов:
ПЭТ, стекло, макулатура. За 2017 год комплекс обработал около 26 тыс. тонн отходов.
Также реализуются проекты и акции по раздельному сбору и извлечению полезных фракций
из общего потока ТКО. С целью снижения объемов отходов, отправляемых на захоронение, проведены следующие акции и мероприятия:
1) «Елки для буренки», в рамках которой осуществляется сбор елей и пихт для дальнейшего
транспортирования на переработку в витаминную подкормку для фермерского хозяйства, за январь 2017 года собрано около 3 тыс. елей и пихт;
2) «Бумага на благо», «Спаси дерево», в рамках которых в течение года было собрано более
228 тонн макулатуры;
3) посредством установки контейнеров для раздельного накопления ТКО за 2017 год собрано
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более 5,5 тыс. тонн полезных фракций. В дальнейшем все собранные отходы направлены на заводы по переработке отходов.
Таким образом, с учетом выполнения вышеуказанных мероприятий достигается доля извлеченных полезных фракций из общего потока ТКО 12%.
Государственный экологический надзор
В 2017 году проведено 793 проверки, в том числе плановых, внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по жалобам и обращениям граждан, требованиям прокуратуры и др.
В результате данной работы взыскано административных штрафов и исков на общую сумму
7,2 млн. рублей.
В 2017 году показатель «доля устраненных нарушений в общем количестве выявленных нарушений» составил 93%, что больше прошлогоднего на 4%. В 2017 году ликвидировано 212 мест
несанкционированного складирования отходов площадью 41,75 га (в 2016 году 138 мест на площади 6,668 га).

Перспективные задачи
1

2
3

4

Достижение целевых показателей, предусмотренных планом мероприятий по реализации
Стратегии развития:
– снижение объема загрязнений на единицу ВРП за счет дальнейшей реализации программ по
утилизации попутного нефтяного газа предприятиями нефтегазодобывающего комплекса;
– увеличение доли объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование,
посредством внедрения сортировки отходов.
Продолжение работ по приданию статуса федерального значения особо охраняемой природной территории областного значения «Сибирский ботанический сад».
Развитие сети и обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий (придание
статуса ООПТ болотной системе «Улух-Чаях», включенной в список водно-болотных угодий
Рамсарской конвенции).
Развитие экотуризма на территории государственного заказника «Ларинский» и его охранной зоны.

2.2. Повышение конкурентоспособности
агропромышленного сектора и обеспечение
устойчивого развития сельских территорий
На территории Томской области реализуется государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области».
В целях обеспечения реализации мероприятий подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» постановлением Администрации Томской области от
08.02.2016 № 36а утверждены положения о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области.
За 2017 год государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области оказана в размере 1 734,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 089,6 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 645,3 млн. рублей.
Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за 2017
год по предварительной оценке Томскстата составил 34,4 млрд. рублей. (2016 г. – 29,6 млрд. рублей). Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 114,8% (2016 г. – 96,7%).
Значительный рост показателя в 2017 году (наивысшее значение за последние 10 лет) свя59

зан с низкой базой 2016 года, которая сложилась в связи с реконструкцией на свинокомплексе
«Томский» и снижением объема производства скота и птицы (около 70% в структуре животноводства). С июля 2017 года на свинокомплексе полностью обновлено поголовье и возобновлено
производство свинины. В начале 2018 года свинокомплекс выйдет на полную мощность.
Заработная плата в сельском хозяйстве за 2017 год (без субъектов малого предпринимательства) составила 27,7 тыс. рублей (+ 5,7% к уровню прошлого года). По предварительной оценке
объем инвестиций, привлеченных в сельскохозяйственное производство, составил – 2,6 млрд.
рублей, что на 7,8% больше уровня предшествующего года.
В 2017 году по предварительной оценке индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах всех категорий составил 120%. Основной тренд животноводства прошедшего года –
развитие молочного скотоводства.
Производство молока в хозяйствах всех категорий составило 149,2 тыс. тонн (+ 3,8% к уровню
2016 г.). Надой молока на 1 корову – 5 719 кг, это наивысшая молочная продуктивность коров
за всю историю молочного скотоводства в регионе (предыдущий максимум в 2016 г. – 5 288 кг).
Производство мяса скота и птицы – 134,5 тыс. тонн (+ 15,1% к 2016 г.). Производство яйца составило 123,7 млн. шт. (+ 1,9% к уровню 2016 г.).
В 2017 году приобретено племенного КРС молочных пород 842 головы, племенного КРС мясных пород – 1 076 голов.
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие животноводства и выполнения
поставленных задач, в 2017 году были достигнуты следующие результаты:
– в крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается рост поголовья КРС на 13,9% и рост
поголовья коров +11,7% к уровню 2016 г.;
– в результате реализации индивидуальных программ мероприятий по ликвидации лейкоза
инфицированность вирусом лейкоза КРС снизилась с 8% до 5,3%;
– в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах производство молока составило 91,1 тыс. тонн (+7% к уровню 2016 г.).

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн
149,2
147,3

144,3
138,8

2013

2014

140,3

2015

2016

2017

По итогам 2017 года по предварительной оценке индекс производства продукции растениеводства составил 107,4%. В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие растениеводства и достижения поставленных задач, в 2017 году были достигнуты следующие результаты:
– увеличилась общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по сравнению с 2016 годом на 5,5 тыс. га и составила 361,4 тыс. га;
– введено в оборот 6,8 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;
– собрано зерна (в амбарном весе) – 362,8 тыс. тонн (темп роста 119,5% к уровню 2016 г.) –
это лучший результат с 2010 г. Урожайность по зерновым и зернобобовым культурам в среднем
составила 19,5 ц/га (в 2016 г. – 15,9 ц/га) – это исторический рекорд Томской области и 2-е
место в Сибирском федеральном округе по урожайности. На отдельных полях урожайность по
зерновым и зернобобовым культурам составила более 50 ц/га;
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– валовый сбор рапса 19,3 тыс. тонн (+ 44,7% к 2016 г.), урожайность рапса в среднем составила 15,7 ц/га – это лучший результат за Уралом;
– урожайность овощей в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах составила 320,4 ц/га;
– урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских
(фермерских) хозяйствах составила 183,4 ц/га (+ 0,9%). При этом в отдельных хозяйствах урожайность картофеля свыше 200 ц/га;
– разработаны агротехнологические карты по видам сельскохозяйственных культур в ряде
хозяйств;
– продолжается работа по разработке плана перехода к структуре посевных площадей с учетом
научно обоснованных севооборотов, с включением технических культур;
– разработана система нового зонирования, методика расчета показателя почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
– проведен анализ структуры парка сельскохозяйственных машин. Томская область занимает
5-е место в Сибири по объемам технического оснащения;
– продолжена работа межведомственной комиссии по оценке уровня урожайности в сельскохозяйственных организациях и соблюдения условий агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур, хранения семенного материала и техники.
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В 2017 году в Томской области получателями грантов на поддержку начинающих фермеров
стали 20 КФХ на общую сумму 42,6 млн. рублей, а в рамках развития семейных животноводческих ферм получателями грантов стали 4 КФХ на общую сумму 46,2 млн. рублей. В КФХ создано
45 новых постоянных рабочих мест за счет оказанной государственной поддержки.
Победителями конкурсного отбора по программе поддержки кооперации стали 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива в Колпашевском, Бакчарском, Первомайском и
Молчановском районах Томской области (с проектами по развитию производства и переработки
мясной и молочной продукции). Всего выплачено 49 млн. рублей грантовой поддержки, в том
числе за счет средств областного бюджета – 8,8 млн. рублей. Создано 18 рабочих мест.
В 2017 году приобретено 275 ед. сельскохозяйственной техники, в том числе 48 тракторов, 31
зерноуборочный комбайн, 7 кормоуборочных комбайнов, 26 сеялок и посевных комплексов, 163
ед. прочей сельскохозяйственной техники. Уровень энерговооруженности тракторного и комбайнового парка в 2017 г. составил 131 л.с. на 100 га посевной площади.
В целях развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Томской области в
2017 году был реализован 1-й этап строительства оросительных внутрихозяйственных систем
(инициатор – АО «Сибирская Аграрная Группа»). В рамках проекта проведены строительство,
реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем в п. Копылово и п. Воронино. В результате реализации 1-го этапа проекта строительства оросительных внутрихозяйственных систем введено 1 794 га сельскохозяйственных угодий.
В рамках повышения конкурентоспособности агропромышленного сектора и обеспечение
устойчивого развития сельских территорий Томской области в регионе достигнуты следующие
результаты за 2015–2017 гг.:
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1. Для повышения уровня и качества жизни сельского населения, создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за 2015 – 2017 гг. введено (приобретено) более 13
тыс. кв. м жилья. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий в сельской местности
получили более 180 семей, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – более 143 семей.
2. Завершено строительство школы на 60 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района, построена
спортивная площадка в д. Березовка Первомайского района, приобретен дом культуры на 100
мест в п. Берегаево Тегульдетского района.
3. Построено более 90 км распределительных газовых сетей сельской местности, построено
(реконструировано) более 16 км локальных водопроводов, реконструировано более 6 км линий
электропередач в сельской местности.
На реализацию мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 598, подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» в 2017 году профинансировано средств в
размере 148,1 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 38,4 млн. рублей, областной бюджет
– 39,6 млн. рублей, местный бюджет – 24,0 млн. рублей, внебюджетные источники – 46,1 млн. рублей.
В 2017 году на улучшение жилищных условий в сельской местности всего привлечено бюджетных средств на сумму 62 млн. рублей.
Социальные выплаты получили 68 семей, в том числе молодые семьи и молодые специалисты – 53 семьи. Введено (приобретено) всего жилья – 5,5 тыс. кв. м (фактический объем превысил плановый показатель (3,3 тыс. кв. м) на 40%), в том числе молодыми семьями и молодыми
специалистами введено (приобретено) – 4,4 тыс. кв. м жилья (что превысило плановый показатель (2,3 тыс. кв. м) почти в 2 раза).
Фактически в 2017 году улучшили жилищные условия в сельской местности 58 семей, в том числе мо- Улучшение жилищных условий
лодые семьи и молодые специалисты – 44 семьи.
в сельской местности
По комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской
5,5
местности в рамках ГП привлечено 39,9 млн. рублей
4,4
на завершение строительства трех объектов капи3,3
тального строительства, направленных на развитие
2,3
газификации в сельской местности в Каргасокском,
Кожевниковском и Парабельском районах.
Введено более 23 км распределительных газовых
Приобретено жилья,
в том числе
сетей в сельской местности. Как следствие вырос уровсего тыс. кв. м
молодыми семьями
вень газификации (с 19% до 19,2%), обеспеченность
и молодыми специалистами, тыс. кв. м
сетевым газом домов (квартир) составила более 400 ед.
План

Факт

Перспективные задачи
1

2
3

Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства в Томской области. Планируется реализовать 5 отраслевых
инвестиционных проектов.
Реализация мероприятий, направленных на содействие импортозамещению в сельском хозяйстве.
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития сельских территорий Томской области, по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов;
- развитие газификации в сельской местности;
- развитие водоснабжения в сельской местности;
- развитие грантовой поддержки местных инициатив в сельской местности, направленных на
обустройство сельских территорий.
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РАЗДЕЛ III
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НАКОПЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
3.1. Повышение доступности медицинской
помощи и эффективности предоставления
медицинских услуг14
Первоочередной приоритет в социальной сфере – это предоставление каждому гражданину
качественных медицинских услуг. В целях достижения данного приоритета на территории Томской области в 2017 году была продолжена реализация государственной программы «Развитие
здравоохранения в Томской области», целью которой является повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, а также выполнялся комплекс
мер по реализации Стратегии развития социальной сферы Томской области.
В 2017 году финансирование Программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Томской области было увеличено более чем на
полмиллиарда рублей относительно 2016 года и составило 17 473,4 млн. рублей. К участию в реализации данной программы было привлечено 127 организаций различных форм собственности.
В регионе отмечается увеличение финансирования программ льготного лекарственного обеспечения по региональной льготе (в 2016 году – 492,1 млн. рублей, в 2017 году – 545,8 млн.
рублей), организованной за счет средств областного бюджета. Увеличение позволило оказывать
лекарственную помощь в полном объеме пациентам, нуждающимся в инсулинах, противоопухолевых и противоболевых препаратах, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. Увеличилось число граждан, получивших необходимые препараты в первые полгода после перенесенного инфаркта, с 716 человек в 2016 году до 924 человек в 2017 году.
В 2017 году на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Томской области за счет средств областного бюджета направлено 199 млн. рублей. Начат
капитальный ремонт здания стационара ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», капитальный ремонт кровли и чердака здания ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», капитальный ремонт санаторно-лесной школы ОГБУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр».
Также в 2017 году за счет средств областного бюджета начат процесс разработки проекта планировки территории Северного медицинского городка. Северный медицинский городок представляет собой интеграцию по территориальному признаку, объединяющую группу медицинских организаций с центральным многопрофильным учреждением (ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница»), расположенных в шаговой доступности друг от друга и имеющих общие коммуникативные связи и вспомогательные структуры.
см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: Здравоохранение.

14
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В 2017 году на приобретение и ремонт медицинского оборудования за счет средств областного бюджета и средств нормированного страхового запаса направлено 120,8 млн. рублей. На
эти средства было приобретено диагностическое, реабилитационное, реанимационное и другое
оборудование.
Для отделения восстановительного лечения на базе ОГАУЗ «Поликлиника № 4» закуплено
оборудование на сумму 3,8 млн. рублей.
В 2017 году было приобретено 9 зданий для ФАПов с жильем для фельдшера в районах Томской области и здание для общей врачебной практики в мкр. «Степановка» г. Томска.
Впервые в 2017 году на территории Томской области был приобретен мобильный ФАП для
ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» для оказания медицинской помощи жителям Кожевниковского района. За период работы осуществлено более 100 выездов по населенным пунктам района и оказана помощь более 2 000 пациентов.
Благодаря модернизации оборудования и строительству новых объектов в сфере здравоохранения удалось уменьшить показатели младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообращения и туберкулеза.
В 2017 году показатель младенческой смертности стал одним из наименьших в Российской
Федерации и составил 4,4 случая на 1000 родившихся живыми (2016 год – 4,8). Показатель
смертности от болезней системы кровообращения в 2017 году составил 496 случаев на 100 тыс.
населения (2016 год – 493,7), показатель смертности от туберкулеза в 2017 году составил 3,7 случая на 100 тыс. населения (2016 год – 3,8).
Таким образом, показатели смертности в Томской области ниже целевых показателей, приведенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 (младенческая смертность – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми, смертность от болезней системы кровообращения – 649,4 случая на 100 тыс. населения, смертность от туберкулеза – 11,8 случая на 100 тыс.
населения).
В рамках реализации соглашения с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем имени Сергея Березина» в 2017 году инвестором начато строительство ПЭТ-центра на территории Северного медицинского городка (завершение строительства планируется в конце 2018 года, открытие в 2019 году).
В 2017 году было приобретено 18 ед. санитарного транспорта на сумму 30,3 млн. рублей. Дополнительно Минпромторгом России была поставлена 21 ед. автомобилей скорой медицинской
помощи за счет средств федерального бюджета. Все это сделает медицинскую помощь доступнее.
С 2017 года реализуется региональный проект «Маршрут здоровья». В 2017 году охвачено
100 сельских населенных пунктов, обследовано более 9 тыс. человек. В составе маршрута были
задействованы передвижной флюорографический комплекс, передвижной маммографический
комплекс, передвижной Центр здоровья, мобильное симуляционное оборудование (муляжи, манекены), интерактивная выставка по здоровому образу жизни.
В 2017 году для ФАПов, обслуживающих жителей отдаленных сел региона, закуплено и установлено 246 электрокардиографов с функцией дистанционной передачи электрокардиограмм. В
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» открыт дистанционный центр для круглосуточного мониторинга за своевременной диагностикой и маршрутизацией пациентов с острым
коронарным синдромом.
В отчетном периоде в целях повышения рождаемости увеличено количество квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС до 782 (с 622 в 2016 году).
Создание детской паллиативной службы в Томской области было продолжено в 2017 году.
Открыты 10 стационарных коек на базе ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» и 7 коек на
базе ОГАУЗ «Детская больница № 1». С апреля 2017 года функционирует выездная патронажная служба медицинской помощи детям. За это время было проведено 413 выездов, в том числе в районы Томской области. Оказана необходимая медицинская помощь, проведены осмотры
детей на дому и обучающие занятия с родителями. Было начато формирование регистра детей,
нуждающихся в паллиативной медицинской помощи.
В 2017 году привито от гриппа более 400 тыс. человек (42% от численности населения). Для
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проведения вакцинации активно использовались выездные формы работы Центра здоровья. Активная информационная компания, проводимая с населением, позволила впервые привить такое
рекордное для Томской области количество человек.
В 2017 году Томская область приступила к реализации федерального пилотного проекта «Бережливая поликлиника», в рамках которого продолжены мероприятия регионального проекта
«Входная группа» по улучшению работы регистратур. В число пилотных учреждений вошли 7
городских и районных учреждений (8 поликлинических отделений).
По состоянию на 31.12.2017 автоматизировано 3,5 тысячи (84% от общей потребности) рабочих мест медицинских работников в 52 медицинских организациях, подключенных к региональному сегменту Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.
Внедрена электронная медицинская карта пациента, которая позволяет быстро находить существующую и добавлять новую информацию обо всех случаях оказания пациенту медицинской
помощи, а также в автоматизированном режиме формировать медицинские документы.
Электронная запись на прием к врачу теперь возможна в 48 медицинских организациях.
В 15 медицинских организациях внедрена лабораторная информационная система, посредством которой оформляются электронные направления и вносятся результаты анализов в электронную медицинскую карту пациента. По итогам 2017 года более 5,8 млн. результатов исследований методом лабораторной диагностики передано в электронном виде.
В рамках проекта «Земский доктор» в 2017 году трудоустроено 122 врача-специалиста (100
– на село, 22 – в малые города). По итогам реализации данного проекта обеспеченность врачебными кадрами районов Томской области составила 31,4 на 10 тыс. населения, при среднем показателе в Российской Федерации 14,9 на 10 тыс. населения, дефицит врачебных кадров в районах
уменьшен с 34% до 19,7%, средний возраст врачей снизился за последний год с 47 лет до 42 лет.
В 2017 году в рамках проекта «Земский фельдшер» прибыли 17 фельдшеров для работы на
ФАП и получили единовременную компенсационную выплату в размере 500,0 тыс. рублей за
счет средств областного бюджета.

Перспективные задачи
1
2
3

4
5

6
7

8

Строительство пристройки ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2».
Приобретение здания для организации работы общей врачебной практики в микрорайоне
«Южные ворота».
Продолжение реализации регионального проекта «Маршрут здоровья» по комплексному профилактическому обследованию жителей отдаленных труднодоступных населенных пунктов с
использованием передвижных медицинских комплексов.
Продолжение реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Увеличение охвата населения информированием о факторах риска развития болезней системы кровообращения, в том числе инфаркта миокарда, и обеспечение условий для реализации
здорового образа жизни.
Совершенствование реабилитационной системы для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда.
Открытие в 2018 году Ситуационного центра на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая
больница», который позволит контролировать маршрут движения пациента, проводить телемедицинские консультации пациентам лечебных учреждений в круглосуточном режиме и
координировать действия санитарной авиации на территории Томской области.
Содействие развитию негосударственных медицинских организаций, а также привлечение
большего их числа к реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи.
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3.2. Содействие повышению качества
образования15
Качество образования, его уровень прямо пропорционально влияют как на экономику региона, так и на уровень жизни в нем. Важнейшей задачей становится содействие развитию всей
сферы образования в целом. Данная задача в Томской области реализовывалась в рамках государственной программы «Развитие образования в Томской области» и Стратегии развития социальной сферы.

Дошкольное образование
В отчетном периоде в Томской области различными формами дошкольного образования было
охвачено 74,5% детей в возрасте 1,5–7 лет.
В 2017 году было продолжено выполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки» в части обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Актуальная очередь на территории Томской области детей указанной возрастной
категории составила 0 человек.
В отчетном периоде были реализованы важные инфраструктурные проекты:
– в микрорайоне «Северный парк» Томского района построен детский сад для 80 малышей, из
них 20 мест отведены для группы раннего развития детей до 3 лет. Здание сада приобретено за
счет средств областного бюджета;
– построено здание начальной школы-сада на 200 мест в микрорайоне «Южные ворота» в п.
Зональная Станция Томского района, из них 100 мест для размещения начальной школы и 100
мест для размещения детского сада;
– создано 642 дополнительных места (590 мест в негосударственном секторе, 22 места на площадях детского сада № 8 г. Томска, 20 мест для детей в возрасте до 3 лет на площадях МАДОУ
«Чажемтовский детский сад», открыта группа кратковременного пребывания в «Наргинская
СОШ» на 10 мест).
Указанные проекты позволили увеличить обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях до 695 мест на 1 000 детей в возрасте от 0 до 7
лет, что соответствует плановому значению Стратегии развития.
С 2017 года все образовательные организации Томской области реализуют образовательные
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Общее образование
Развитие системы общего образования было сконцентрировано на создание современной образовательной среды и предоставление равных возможностей для получения образования.
Численность обучающихся в государственных и муниципальных дневных общеобразовательных организациях Томской области в отчетном периоде составила более 115 тыс. чел. (в 2016
г. – 111,7 тыс. чел. по данным ведомственной статистики).
В 2017 году в целях создания условий для поэтапного перевода общеобразовательных организаций в односменный режим работы была продолжена реализация ГП «Содействие созданию в
Томской области новых мест в общеобразовательных организациях». В рамках указанной программы:
– частным инвестором построено здание школы на 1 100 мест по ул. Береговая в г. Томске.
15

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: Образование.
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Здание приобретается в муниципальную собственность за счет средств федерального и регионального бюджетов. Образовательный процесс в школе начнется в сентябре 2018 года. В данной
школе планируется открытие речевых классов;
– на территории ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Томский район, с. Моряковский Затон) инвестором (СУ ТДСК) завершено
строительство здания учебных мастерских и спортивного зала для 67 детей-сирот, обучающихся
в организации;
– началось строительство школы по улице Никитина в г.Томске. Школа рассчитана на 1 100
мест, что позволит разгрузить близлежащие образовательные учреждения.
В сентябре 2017 года начался образовательный процесс в новом здании школы на 1 100 мест
по ул. Дизайнеров, 4, в г. Томске. Построенное здание является вторым учебным корпусом МБОУ
Академический лицей г. Томска. В школе открыто 2 класса для детей с аутическим спектром расстройств, а близость Центра водных видов спорта «Звездный» дала возможность создать в школе
два специализированных класса по водному поло.
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, продолжено
создание условий для занятия физической культурой и спортом: отремонтировано три спортивных зала в трех общеобразовательных организациях Томской области (МКОУ «Большегалкинская СОШ» Бакчарского района; МБОУ «Сарафановская СОШ» Молчановского района; МКОУ
«Красногорская ООШ» Тегульдетского района).
В 10 муниципальных образованиях Томской области было открыто 15 школьных спортивных
клубов для занятий физической культурой и спортом. Клубы открывались на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Это позволило дополнительно
привлечь к занятию физической культурой и спортом более 3 тыс. детей.
В отчетном периоде приобретено 22 школьных автобуса, из них 5 – в рамках реализации федерального проекта (без участия средств областного бюджета). Автотранспортные средства распределены в муниципальные общеобразовательные организации, наиболее остро нуждающиеся
в замене школьных автобусов.
В 314 образовательных организациях Томской области была проведена процедура независимой оценки. Рейтинг Томской области по результатам независимой оценки составляет 7,4 балла
из 10 возможных. Высшую итоговую оценку 147,47 балла из 160 возможных получило МБОУ
«КСОШ-интернат № 1» Каргасокского района. Кроме того 63 школам Томской области были
вручены сертификаты лидеров рейтинга независимой оценки качества образования.
В 2017 году между Администрацией Томской области и Образовательным Фондом «Талант и
успех» подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках реализации которого на территории
Томской области предусмотрено создание Регионального центра для одаренных детей «Сибирский Сириус». Первая профильная смена по инженерному направлению уже проведена, в ней
приняло участие 27 школьников Томской области.
По итогам 2017 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северский лицей» вошло в ТОП-500 «Лучшие школы России», четыре общеобразовательных учреждения – в ТОП-200 (МБОУ «Лицей при ТПУ», МАОУ «Гимназия № 29», МАОУ «Гуманитарный
лицей», МАОУ «Сибирский лицей»), три – в ТОП-300 лучших сельских школ (МАОУ «Зональненская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ», МБОУ «Богашевская СОШ»).
В 2017 году 219 обучающихся стали победителями и призерами на региональном уровне Всероссийской олимпиады школьников (в 2016 году – 174). Победителями и призерами всероссийского уровня в 2017 году стали 6 обучающихся.
Продолжена реализация проекта «Мобильный учитель». В 2017 году в рамках проекта приобретено 7 автомобилей для Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Молчановского, Парабельского, Первомайского и Шегарского районов. На реализацию проекта в 2017 году бюджетам муниципальных образований Томской области предоставлены межбюджетные трансферты в сумме
4,3 млн. рублей.
В 2017 году организована работа по взаимодействию с негосударственными коммерческими
организациями по вопросам предоставления психолого-педагогических услуг детям с ОВЗ и инвалидностью. 60 детей-инвалидов Томской области смогли получить бесплатные услуги психо67

лого-педагогического сопровождения. По итогам 2017 года бюджетные средства, предусмотренные государственной программой (3 млн. рублей), израсходованы в полном объеме.
В 2017 году в Томской области были созданы все необходимые организационные условия для
обеспечения объективного проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ). В 2016
– 2017 учебном году из регионального бюджета было израсходовано более 11 млн. рублей на
обеспечение видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ и информационной защиты каналов
передачи данных.
В 2017 году по результатам ЕГЭ 100 баллов набрали 72 выпускника 11-х классов, это самый
высокий результат за всю историю сдачи ЕГЭ в регионе. При этом выросло количество ребят,
набравших от 80 баллов и выше. Эти достижения отражают повышение качества всей региональной системы общего образования.
Благодаря повышению качества образования удалось выполнить целевой показатель Стратегии развития «Доля выпускников государственных (муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике),%».
Фактическое значение показателя в 2017 году составило 0,27% при плановом значении 1,72%.

Дополнительное образование
В 2017 году была продолжена работа по внедрению в образовательное пространство Томской
области новых видов детского технического творчества, популяризации научно-технического
творчества среди детей и молодежи, вовлечение вузов, предприятий и некоммерческих организаций в процесс формирования и оснащения сети дополнительного образования детей.
Одним из главных событий 2017 года в сфере дополнительного образования стало открытие
детского технопарка «Кванториум» в г. Томске. В отчетном году по программам 8 квантумов
прошел обучение 1 021 школьник, 3 500 детей Томской области приняли участие в 224 мероприятиях детского технопарка (мастер-классах, хакатонах, конкурсах и др.).
Школьниками томского детского технопарка «Кванториум» реализовано 15 заказов реального сектора экономики, в числе которых разработка прототипов видеокамер для детских садов
по заказу компании «Видеосервис», проработка приборов для анализа состояния здоровья по
заказу Центра корпоративной медицины, разработка прототипов мебели для компании «Фортрес-Мебель», разработка новых типов укладки по заказу компании «Аниматроник», новых разработок по наблюдению за паводками и лесными пожарами по заказу МЧС.
В целях подготовки школьников к международным соревнованиям, погружения в международную проектную среду запущено первое в российской сети «Кванториумов» направление
работы – «Кванториум Интернейшнл» (Quantorium International). Проводятся мероприятия с
профессионалами из зарубежного мира науки, запущена также первая программа обучения техническому английскому языку. Именно в Томском технопарке впервые в России открыто направление для старших школьников «Большие данные».
Воспитанники центра «Планирование карьеры» г. Томска стали победителями VIII международного чемпионата «Robotraffic International Competition 2017» (Израиль, город Хайфа, университет «Технион»; дипломы 1–й и 2–й степени).
Обучающиеся Томского физико-технического лицея привезли победу со Всероссийской робототехнической олимпиады «WRO – 2017» (университет «Иннополис», город Казань), а также
приняли участие в соревнованиях по робототехнике международного уровня – «RoboCup 2017
Junior Rescue Line» (город Нагоя, Япония).
В третий раз в регионе прошли соревнования по образовательной робототехнике на Кубок
Губернатора Томской области среди детей, в которых приняли участие 200 обучающихся из 17
муниципалитетов Томской области и г. Кемерово, а также 60 детей дошкольного возраста из 10
муниципалитетов Томской области.
В 2017 году впервые за всю историю проведения Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские игры» школьники Каргасокской средней общеобразовательной
школы № 2 Томской области заняли первое место среди сельских команд в заключительном этапе соревнований.
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Впервые в Томской области проведен Региональный фестиваль среди обучающихся общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу». При поддержке
Всероссийской федерации по самбо в двух сельских школах Томской области (с. Высокое Зырянского района и с. Красный Яр Кривошеинского района) оборудованы современными коврами
спортивные залы для занятий школьников самбо.
Школьники Томской области второй год участвовали в Региональном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Впервые школьница из г.
Асино приняла участие во всероссийском мероприятии – III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Впервые совместно с Томским отделением Русского географического общества разработан и
внедрен краеведческий экскурсионный маршрут для школьников «Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области».
Указанные результаты были достигнуты благодаря высоко профессиональным кадрам. Так
педагог из центра дополнительного образования «Планирование карьеры»
г. Томска стала
лауреатом II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Перспективные задачи
1
2
3
4

5
6

7
8

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в том числе
за счет привлечения некоммерческих организаций и частного бизнеса.
Сохранение 100-процентного охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3
до 7 лет, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.
Открытие школы по улице Никитина в г. Томске.
Реализация региональных приоритетных проектов «Доступное дополнительное образование
детей в Томской области» и «Создание современной образовательной среды для школьников».
Продолжение работы по обеспечению доступности объектов и услуг дошкольного, общего и
дополнительного образования для детей-инвалидов.
С привлечением средств из федерального бюджета ремонт спортивных залов в двух общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, и развитие четырех школьных спортивных клубов.
Приобретение 16 школьных автобусов для муниципальных общеобразовательных организаций.
Проведение процедур независимой оценки качества условий образовательной деятельности
учреждений дошкольного образования.

Профессиональное образование
В отчетном году престиж среднего профессионального образования у выпускников школ продолжил повышаться. Это подтверждается высоким конкурсом, который в ряде техникумов составил от 7 до 13 абитуриентов на одно место.
Самый большой конкурс заявлений на обучение был по следующим направлениям: здравоохранение, педагогическое образование, нефтегазовое направление, транспорт, IT-технологии.
Растет средний балл аттестата у абитуриентов. Самый высокий средний балл аттестата по следующим направлениям: нефтегазовое направление, химические технологии, образование, здравоохранение, информационные технологии, ветеринария.
Трудоустройство выпускников системы профобразования в Томской области в 2017 году составило 65,6% (план – 63%). Перевыполнение данного показателя, указанного в Стратегии развития, говорит о востребованности выпускников на рынке труда.
В 2017 году по краткосрочным программам профессионального обучения и дополнительного
образования прошли обучение 19 252 человека в возрасте от 25 до 65 лет (в организациях, подведомственных Департаменту профессионального образования Томской области).
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В 2017 году был открыт пятый Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Теперь на территории Томской области функционируют пять центров превосходства и пять многофункциональных центров прикладных квалификаций. Все центры оснащены уникальным высокотехнологичным оборудованием.
В 2017 году на базе высокотехнологичных центров прошли обучение по различным программам более 6 тыс. человек. Студенты и слушатели, прошедшие подготовку в центрах, имеют высокий процент трудоустройства – от 86% до 100%.
Студенты Томской области в 2017 году продолжили участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В Финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» Томскую область представляли 6 конкурсантов. Участники соревнований из
нашего региона в компетенциях «Кондитерское дело» и «Парикмахерское искусство» заняли 2-е
место, получив серебряные медали, в компетенциях «Веб-разработка» и «Ветеринария» набрали
более 500 баллов и получили «Медаль за профессиональное мастерство».
С 2017 году на территории Томской области реализуется «дорожная карта» по приоритетному
проекту «Рабочие кадры для передовых технологий». В рамках реализации данной «дорожной
карты» проведен анализ и определен:
– Перечень профессий/специальностей из 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий/специальностей, требующих СПО (далее ТОП-50), для подготовки
кадров на территории Томской области и Перечень приоритетных профессий/специальностей
для подготовки кадров в Томской области (далее – ТОП-Регион).
Многие профессиональные образовательные организации Томской области (16 организаций)
получили лицензию на реализацию подготовки кадров по 17 новым профессиям/специальностям из ТОП-50. Благодаря этому целевой показатель «Доля профессиональных образовательных организаций Томской области, реализующих подготовку кадров по ТОП-50» составил 69,6%
(по РФ целевой показатель установлен в 2017 году 20%).
В рамках реализации вышеуказанной «дорожной карты»:
– созданы пять площадок для стажировок («Проектирование ОПОП по наиболее востребованным, перспективным профессиям/специальностям (ТОП-50)», «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills», «Управление изменениями в профессиональной
образовательной организации», «Управление развитием воспитательных систем организаций
профессионального образования», «Инновационные технологии в профессиональном образовании» );
– организовано обучение 143 руководящих работников, мастеров и преподавателей профессиональных образовательных организаций Томской области на базе специализированных центров
компетенций и ведущих колледжей;
– организовано обучение 99 мастеров и преподавателей профессиональных образовательных
организаций Томской области в региональном Базовом центре Томской области по технологиям
внедрения стандартов WorldSkills в учебный процесс (региональный уровень);
– организовано обучение 10 мастеров и преподавателей профессиональных образовательных
организаций Томской области на базе межрегиональных центров компетенций по внедрению
новых ФГОС СПО по ТОП-50;
– организовано обучение 4 руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Томской области в Центре развития профессионального образования (г. Москва);
– организовано обучение 59 руководящих работников, мастеров и преподавателей Томской
области в Базовом центре Академии WorldSkills (федеральный уровень);
– ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» и ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий» определены Союзом «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) как площадки Академии WorldSkills по компетенциям «Кондитерское дело»
и «Веб-разработка» соответственно. Данные образовательные организации в ходе реализации
программ повышения квалификации обучили на своих площадках 300 преподавателей и мастеров со всей России.
В ноябре 2017 г. в г. Томске был проведен III Региональный чемпионат «Молодые професси70

оналы» (WorldSkills Russia). В чемпионате приняли участие 189 человек из 12 регионов России и
289 экспертов из 20 регионов.
Соревнования проходили по 26 компетенциям на 10 конкурсных площадках. В финальной части Регионального чемпионата принимали участие лучшие представители образовательных организаций, прошедшие отборочные этапы. Всего в отборочных соревнованиях приняло участие
813 студентов, 430 экспертов, было привлечено 92 представителя от работодателей.
Конкурсные площадки III Регионального чемпионата посетило более 3000 школьников. На
каждой площадке проходили мастер-классы от профессиональных образовательных организаций Томской области.
В 2017 году доступность зданий системы профессионального образования составила 26,9%
(по организациям, подведомственным Департаменту профессионального образования Томской
области).
Значительная работа была проведена по созданию условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов. В 2017 году базовой профессиональной образовательной организацией инклюзивного
образования инвалидов определен ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий». За
счет средств федеральной субсидии на создание базовой профессиональной образовательной организации оснащаются компьютерным оборудованием учебные кабинеты, приобретаются рабочее место для обучающегося с ДЦП, инвалидная коляска, программное обеспечение по профессиональной диагностике, оснащается специальным оборудованием кабинет психологической
разгрузки.
В 2017 году на базе базовой профессиональной образовательной организации открыт Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Томской области.
В 2016 – 2017 учебном году в Томской области студенты – инвалиды обучались по 49 программам СПО в инклюзивной среде, организованной в 19 из 23 профессиональных образовательных
организациях. Студенты с ограниченными возможностями здоровья обучались по 13 программам профессионального обучения в 7 профессиональных образовательных организациях. Всего
в 2016 – 2017 учебном году обучалось
266-студентов инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В сентябре 2017 года был проведен II Региональный чемпионат профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс». По итогам проведения Чемпионата была сформирована команда Томской области для участия по пяти компетенциям во II Национальном Чемпионате. В двух компетенциях участники сборной Томской области стали призерами, завоевав 2-е
и 3-е места. В работе Чемпионата приняло участие более 400 человек, из них 48 волонтеров. В
соревнованиях приняли участие 55 обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
В системе профессионального образования в 2017 году продолжили реализовываться молодежные предпринимательские проекты. Доля студентов, участвующих в предпринимательских
молодежных проектах региона, составляет 10% (более 2,2 тыс. чел.), что больше на 4% чем в
2016 году.

Перспективные задачи
1
2
3
4
5
6

Создание многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере здравоохранения.
Сертификация Союзом WorldSkills одного специализированного центра компетенций.
Обучение не менее 42% студентов по программам для высокотехнологичных производств (по
ТОП-50 и ТОП-Регион).
Подготовка не менее 200 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов, в том числе из числа работодателей.
Достижение двух призовых мест в финале Национального чемпионата WorldSkills Russia.
Создание Координационного совета по кадровому обеспечению экономики Томской области.
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Высшее образование
По состоянию на 31 декабря 2017 года в г. Томске обучалось 59,6 тыс. студентов из 78 регионов России и 67 стран мира, в том числе 10,2 тыс. студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Общая численность сотрудников организаций научно-образовательного комплекса, обеспечивающих подготовку специалистов, составляет 6,1 тыс. человек, численность обучающихся
в аспирантуре составила 2,2 тыс. человек.
В томских вузах ежегодно, в целом, увеличивается средний балл ЕГЭ поступивших в вуз на
очную форму обучения. Томская область стала 3-й среди регионов России в рейтинге качества
бюджетного приема в вузы со средним баллом ЕГЭ. В нашем регионе у зачисленных студентов
средний балл составил 74 (в Москве – 77 баллов, в Санкт-Петербурге – 76 баллов). Рейтинг проводился среди 400 российских вузов.
Также Томская область стала второй в России по качеству образования и третьей по соотношению мест в вузах к числу населения (в расчет бралось население в возрасте от 17 до 25 лет).
Данный рейтинг был опубликован Институтом образования Высшей школы экономики (ВШЭ).
Была учтена возможность получения высшего образования в трех аспектах – обеспеченность
местами, финансовая и территориальная доступность.
Все 6 томских университетов вошли в ТОП-100 российских вузов (версия Интерфакс), а каждый из вузов вошел в ТОП-3 в своей категории.
По версии агентства QS (Quacquarelli Symonds) город Томск вошел в «Топ-100» лучших студенческих городов мира (91-е место) и стал третьим студенческим городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Два томских вуза-участника Проекта «5-100» улучшили свои позиции в международных рейтингах. В мировом рейтинге QS World University Rankings ТГУ занимает 323-е место, а ТПУ –
386-е, за год вузы поднялись на 54 и 14 позиций соответственно. Среди российских вузов ТГУ
стал пятым, а ТПУ – десятым. Всего в общем рейтинге представлены 22 университета РФ.
В 2017 году впервые в публикуемую часть рейтинга QS попал ТГПУ, став в нем единственным
педагогическим вузом.
В рейтинге THE НИ ТПУ продвинулся до группы 301-350 лучших вузов мира, поднявшись за
год на 200 пунктов. Это один из лучших показателей среди российских вузов.
Минобрнауки России подведены итоги 2-го конкурсного отбора программы развития опорных
университетов, имеющих ключевое значение для промышленного и социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации. Данная программа нацелена на создание в регионах
России научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики
и рынка труда. В первую группу университетов-победителей вошел Сибирский государственный
медицинский университет Минздрава России (единственный в России опорный медицинский
вуз) с выделением федерального финансирования реализации программы развития.
В отчетном периоде были реализованы крупные образовательные проекты:
– Томский политехнический университет и Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
подписали дополнительное соглашение по реализации новой сетевой магистерской программы
«Технологии космического материаловедения». Программа запущена НИ ТПУ и РКК «Энергия»
совместно с ИФПМ СО РАН. Соглашение определяет включение магистрантов в рабочий процесс РКК «Энергия», и трудоустройство лучших выпускников в корпорацию на должности инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.
– Сибирский государственный медицинский университет открыл единственный в России
центр по подготовке медицинского персонала для работы на шельфовых платформах Арктики.
– В 2017 году в Томском государственном педагогическом университете открыт Детский центр
образовательной робототехники.
– ИФПМ СО РАН и РКК «Энергия» разработали и реализовали долгосрочную программу
комплексных мероприятий «Космический урок» (в 2017 году проведено 5 уроков).
В 2017 году развивалась и инфраструктурная составляющая системы высшего образования.
Было введено в эксплуатацию новое общежитие Томского государственного университета систем
управления и радиоэлектроники по адресу: ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 9а. Новое общежитие
рассчитано на 286 жильцов – магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Обеспеченность об72

щежитиями в целом по вузам г. Томска составляет 89,5% (86,3% – в 2016 году). При этом во всех
вузах студенты первого курса на 100% обеспечиваются местами в общежитиях.

Перспективные задачи
1

2

3

4
5

Содействие в реализации планов и мероприятий томских вузов по повышению их глобальной
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и вхождению в ТОП-300 мировых рейтингов (QS, THE, ARWU).
Содействие в реализации комплексных интеграционных программ, как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организаций высшего образования и выполнение совместных научных исследований в объеме 3 млрд. рублей.
Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и образовательной деятельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса, с доведением объема научно-образовательных услуг до 20 млрд. рублей.
Содействие в увеличении доли иностранных студентов и повышение уровня интернационализации контингента студентов очной формы обучения до 20%.
Содействие в увеличении численности обучающихся по проектно-ориентированным программам до 1000 человек.

3.3. Содействие улучшению жилищных
условий и повышению доступности жилья
За 2017 год в Томской области было введено 481,2 тыс. кв. м жилья или 100,6% к уровню 2016
года. Снижение индивидуального жилищного строительства на 19,7% обусловлено завершением
работы муниципальных образований Томской области по вводу (учету) в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за последние 10 – 15 лет (в связи с действовавшей в 2016 году жилищной амнистией). При этом ввод многоквартирного жилья вырос на 16,7%.
В рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» в 2017 году для обеспечения жильем 1 021
семьи было освоено 699 203,022 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней.
Освоено
бюджетных
средств в
2017 году
(тыс. рублей)

Обеспечено
жильем,
семей

1.

Подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы,
в том числе:

129 459,5
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1.1.

Граждане, выезжающие (выехавшие) из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

92 808,3

54

1.2.

Граждане, признанные вынужденными
переселенцами

27 381,4

11

№
п/п

Наименование программы
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1.3.

Участники ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф

9 269,8

6

2.

Ветераны боевых действий, инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, по федеральным
законам «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

13 963,788

21

3.

Ветераны Великой Отечественной войны
(Указ Президента РФ от 07.05.1998 № 714)

25 125,804

19

4.

Обеспечение жильем молодых семей в Томской
области

59 031,63

121

5.

Возмещение гражданам затрат по ипотечным
жилищным кредитам, взятым на строительство
жилых помещений (социальная ипотека)

3 736,5

118*

6.

Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда

467 885,8

557

7.

Реализация программы «Жилье для российской
семьи»

0

114

699 203,022

1 021

Итого:
* число семей, получивших возмещение в 2017 году

По состоянию на 01.01.2018 в сводный список граждан – участников программы «Жилье для
российской семьи», имеющих право приобрести жилье экономического класса, включено 4 934
семьи. Заключили договора на приобретение квартир 2 464 семьи.
По данным Томскстата, средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном
рынке составляет 45 872 рублей/кв. м., что на 2,4% больше чем в 2016 году.
Долевое строительство
В 2011 году на территории региона сформирован реестр проблемных объектов, включающий
многоквартирные дома, строящиеся на территории Томской области с привлечением денежных
средств граждан, строительство которых не начато в течение 6 месяцев с момента выдачи разрешения на строительство либо строительство которых приостановлено на срок более 6 месяцев
(далее – региональный реестр). Всего из 28 проблемных объектов 23 многоквартирных дома на
сегодняшний день введено в эксплуатацию.
За 2011 – 2017 годы господдержка из бюджета Томской области составила 1 190,2 млн. рублей
на решение проблем объектов из регионального реестра. В целом на стадии решения остается 5
проблемных объектов из регионального реестра. На 2018 год в областном бюджете предусмотрены средства в размере 52,2 млн. рублей.
По каждому из указанных выше объектов решение вопросов производится по индивидуальному плану в зависимости от сложившейся ситуации, степени готовности объекта, позиции дольщиков и застройщиков.
При этом в соответствии с приказом Минрегиона России от 20.09.2013 № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права
нарушены» и приказом Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев
отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» ведется реестр пострадавших граждан (далее – федеральный реестр).
В федеральном реестре, включающем в том числе объекты, не входящие в региональный ре74

естр, числится 16 объектов. Финансирование завершения строительства объектов, не входящих в
региональный реестр, из бюджета Томской области не предусмотрено. Однако решение проблем
участников строительства таких домов находится на контроле. В регионе распоряжением Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р утвержден план-график по осуществлению мер
по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
В 2017 году из областного бюджета выделено 22,5 млн. рублей для завершения строительства
многоквартирных домов, включенных в региональный реестр, что позволило решить вопрос
ввода в эксплуатацию проблемного объекта по ул. Красноармейской, 128, в г. Томске.
Двум созданным участниками строительства проблемных объектов жилищно-строительным
кооперативам предоставлены субсидии для подключения (присоединения) многоквартирных
домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию
многоквартирных домов, оформления необходимой документации в сумме 21 912,8 тыс. рублей,
что позволило ввести в 2017 году 2 из 3 блоков жилого дома по пер. Нижнему, 47.
В 2017 году оказана государственная поддержка 24 гражданам:
– на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами – участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных
домах, в сумме 42,1 тыс. рублей;
– на частичную компенсацию гражданам – участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений, в сумме 2 420,2 тыс. рублей.
Согласно утвержденному плану-графику решение вопроса пострадавших граждан запланировано в 2018 – 2019 годах.

Перспективные задачи
1
2

3
4

5
6

Реализация Стратегии развития строительного комплекса на период до 2020 года.
Обеспечение участия Томской области во всех федеральных программах, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов на цели стимулирования развития жилищного строительства, в том числе на инфраструктуру и помощь гражданам в приобретении жилья.
Реализация мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в строительном комплексе Томской области.
Разработка и утверждение новой Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2019 год и последующие года (при софинансировании из
средств федерального бюджета).
Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»16.
Завершение строительства «проблемных» объектов согласно утвержденному плану-графику.

3.4. Обеспечение повышения безопасности
жизнедеятельности населения
Основные задачи органов государственной власти Томской области в сфере обеспечения общественной безопасности (снижение преступности, профилактика наркомании, повышение безопасности дорожного движения) выполняются в рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области».
По итогам 2017 года число зарегистрированных преступлений снизилось на 8% до 18,8 тыс.,
что свидетельствует о выполнении задачи снижения преступности.
16

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: Губернаторская ипотека.
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Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций,
повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.
На выполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 №1522 в 2017 году
на создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) из областного бюджета выделено более 12 млн. рублей. В результате:
– элементы КСЭОН установлены в 6 муниципальных образованиях;
– комплектами оборудования средств оповещения населения оборудованы все 37 зон территории Томской области;
В 2017 г. продолжена реализация мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на единый номер «112». Объем финансирования составил 27 млн.
рублей средств областного бюджета, направленных на приобретение и обслуживание программного продукта национальной платформы обработки данных ПАО «Ростелеком», ее обслуживания и техподдержки, обучение персонала.
Проведены предварительные испытания «Системы-112» в г. Томске, ЗАТО Северск и Томском районе.
Целевые показатели программы и 1-го этапа Стратегии развития выполнены:
– количество преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения снизилось на 8% и составило 1 743;
– смертность от транспортных травм (дорожно-транспортных происшествий), снизилась до
8,6 единиц на 100 тыс. чел. населения (в 2016 г. – 9,8).
В 2017 году на 13% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, в том числе убийств и покушений на убийство, наркопреступлений – на 16%. Социальная
составляющая преступности характеризуется снижением доли преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 20%, иностранными гражданами – на 6% и увеличением числа преступлений, связанных с рецидивом, на 11%.
По итогам 2017 года количество зарегистрированных на территории области дорожно-транспортных происшествий сократилось на 5,3% и составило 827. Количество пострадавших граждан в результате дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5,9% до 1008, а количество
погибших – на 12,3% до 93.
Число дорожно-транспортных происшествий, совершенных с участием несовершеннолетних,
увеличилось на 3,6% (в 2017 г. – 114, в 2016 г. – 110), число раненных – на 12,4% (в 2017 г. – 127,
в 2016 г. – 113), число погибших детей снизилось на 60% (в 2017 г. – 2, в 2016 г. – 5).
На территории Томской области фиксация нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме осуществляется 17 передвижными комплексами «АРЕНА», мобильным
комплексом «ПАРКРАЙТ» и 26 стационарными комплексами «СФИНКС-С» и «АВТОУРАГАН-ВСМ».
По фотоматериалам, полученным с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД,
вынесено 293,5 тыс. административных постановления. Общая сумма предъявленных штрафов
по вышеуказанным постановлениям составила 211 млн. рублей.
В 2017 году продолжилась реализация первого этапа развития правоохранительного сегмента
АПК «Безопасный город» – построение системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. С 13 ноября 2017 года в работу запущены 20 комплексов в г.
Томске и центр обработки данных.
Совместно с УМВД России по Томской области проведена подготовительная работа по реализации второго этапа в 2017г. – определены места размещения камер видеонаблюдения в общественных местах (58 мест, 120 камер), проведено предпроектное обследование предполагаемых
мест размещения, согласованы технические параметры оборудования).
Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании на
территории Томской области» позволила снизить первичную заболеваемость населения наркоманией до 0,9 случая на 10 тысяч населения (в 2016 году – 11,1).
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Показатель распространенности наркомании на территории Томской области, который в 2016
году составлял 17,5 ед. на 10 тыс. населения, вырос до 18,7.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения
Томской области» также выполнено:
– материально-техническое обеспечение и стимулирование народных дружин (поощрено 75
народных дружинников);
– проведение акции добровольной возмездной сдачи населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (100 ед. различного вида оружия, 838 патронов, 1,8 кг средств взрывания);
– организация трудоустройства 796 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете;
– организация социально-медицинской реабилитации 64 граждан с алкогольной и наркотической зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей;
– организация социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией (закончили курс реабилитации 10 человек).

Перспективные задачи
1
2

3
4

Повышение безопасности дорожного движения, уменьшение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях.
Профилактика правонарушений и наркомании:
– снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
– сокращение распространенности синдрома зависимости от наркотических веществ до 18,5
случая на 10 тыс. населения.
Начало опытной эксплуатации «Системы-112» (после предоставления Минкомсвязи России
разрешения на использование номера «112» на территории Томской области).
Продолжение реализации развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»
(построение интеллектуальной системы видеонаблюдения в общественных местах).

3.5. Обеспечение развития физической
культуры и спорта, проведения эффективной
молодежной политики
Развитие физической культуры и спорта в регионе осуществляется в рамках государственной
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», а также Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года.
О положительных тенденциях в сфере физической культуры и спорта говорит тот факт, что
доля населения региона, систематически занимающегося спортом, по итогам 2017 года увеличилась относительно уровня 2016 года и составила 27%.
Одной из главных задач в сфере физической культуры и спорта является создание равных возможностей для занятия спортом вне зависимости от территориальной расположенности населенного пункта. В целях реализации указанной задачи в 2017 году на территории Томской области были осуществлены следующие проекты:
– проведен капитальный ремонт стадиона Детско-юношеской спортивной школы им. О. Рахматулиной в г. Колпашево. Ремонт проводился с применением современных спортивных технологий в рамках подготовки к проведению областных летних сельских спортивных игр «Стадион
для всех», которые состоялись в августе 2017 года;
– проведен капитальный ремонт волейбольной площадки в с. Кожевниково;
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– отремонтирован хоккейный корт в с. Молчаново;
– во всех сельских районах Томской области за счет средств, привлеченных из внебюджетных
источников, оборудовано по одной спортивной площадке, предназначенной для подготовки к
выполнению нормативов комплекса ГТО;
– проведены летние и зимние сельские спортивные игры;
– начато строительство универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28,
для осуществления деятельности Томской региональной спортивной молодежной общественной
организации «Студия танцев «Юди».
В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении
субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» муниципальным образованиям Томской области в 2017 году из областного бюджета перечислено 47,8 млн. рублей.
В результате в муниципальных образованиях Томской области осуществляли физкультурную
работу с населением по месту жительства 435 инструкторов по спорту. Количество занимающихся в секциях у инструкторов по физической культуре на конец 2017 года превысило 24 тыс. человек (в 2016 г. – 23 тыс. человек). Инструкторами проведено 4 671 физкультурное мероприятие, в
которых приняли участие 127,7 тыс. человек.
В 2017 году местным бюджетам из областного бюджета предоставлена субсидия на общую
сумму 4,5 млн. рублей на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных образований Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области. В региональных спортивных мероприятиях приняли участие 2 232 сельских спортсмена.
Впервые в 2017 году из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской
области предоставлена субсидия на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
спортивных школ. Субсидию получили 25 муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Общий объем субсидии составил 4 млн. рублей.
В 2017 году в Томской области, как и на всей территории России, осуществлялся третий этап
внедрения комплекса ГТО (повсеместно, среди всех категорий населения).
По состоянию на 01.01.2018 в Томской области создано 23 центра тестирования. Из них 21 муниципальный, 1 региональный и 1 на базе вуза (НИ ТГУ). Таким образом, центры тестирования
ГТО созданы во всех муниципальных образованиях Томской области, что дает возможность всем
желающим выполнить нормы.
В общей сложности в 2017 году 16 090 жителей Томской области приняли участие в мероприятиях по выполнению норм комплекса ГТО. Из них 3 680 человек награждены знаками отличия
ГТО различного достоинства (золото – 1 464 человека, серебро – 1 388 человек, бронза – 828
человек).
В 2017 году на территории Томской области было проведено 268 официальных спортивных
мероприятий, участниками которых стали более 33 тыс. спортсменов из Томской области и других регионов страны. Было проведено 73 официальных физкультурных мероприятия для различных категорий граждан Томской области, в том числе для лиц старшего возраста и инвалидов. Участие в указанных физкультурных мероприятиях приняли более 30 тыс. человек.
С целью содействия развитию спорта высших достижений и его популяризации среди жителей
Томской области в регионе были проведены следующие крупные спортивные мероприятия:
– Первенство мира по подводному спорту. Соревнования такого высокого уровня прошли в
Томской области впервые. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из национальных сборных команд 25 стран. Сборная России заняла первое общекомандное место в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 35 наград, из которых 16 – золотые.
В том числе юные томичи завоевали 5 медалей Первенства мира;
– Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу. Участие приняли более 400 спортсменов. Томские кикбоксеры завоевали 10 наград разного достоинства, в том
числе 3 золотых медали;
– I этап Кубка России по плаванию. Участниками соревнований стали 140 спортсменов. Томские пловцы завоевали 4 награды в личных дисциплинах и 4 награды в эстафетах;
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– Чемпионат России по гиревому спорту. Участие в соревновании приняли 180 спортсменов.
Томские спортсмены завоевали 5 наград в личных дисциплинах и 2 награды в эстафетах.
В целях содействия развитию спорта высших достижений осуществляется материальная поддержка ведущих спортсменов Томской области и их тренеров. В 2017 году стипендию Губернатора
Томской области получали 25 спортсменов по 16 тыс. рублей ежемесячно и 15 тренеров по 13 тыс.
рублей ежемесячно. Единовременное вознаграждение спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях
получил 131 человек по 22 видам спорта на общую сумму, в 2 раза превышающую прошлогоднюю,
– 6,3 млн. рублей (в 2016 г. – 112 человек по 22 видам спорта на общую сумму 3,6 млн. рублей).
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта получали 48 человек.
В 2017 году спортсмены Томской области приняли участие в 80 тренировочных мероприятиях
и 290 официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (в 2016
году в 287 соревнованиях). Завоевано 574 медали разного достоинства, что на 57 медалей больше
относительно 2016 года.
В состав кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в 2017 году зачислено 104 спортсмена Томской области (в 2016 г. – 80 спортсменов). Одному тренеру Томской
области присвоено спортивное звание «Заслуженный тренер России», 4 спортсменам – спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», 5 спортсменам – спортивное звание «Мастер
спорта России международного класса», 55 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта
России».
Спортсмены-инвалиды Томской области имеют ряд значимых спортивных достижений всероссийского уровня по итогам Чемпионатов и Первенств России, прошедших в 2017 году. Так,
команда Томской области стала чемпионом России по керлингу (спорт глухих), Галанин С.В.
стал серебряным призером Чемпионата России по дзюдо (спорт слепых), Розенталь С.В. стал
победителем Первенства России по греко-римской борьбе (спорт глухих). В 2017 году 10 спортсменов-инвалидов (спорт глухих, спорт слепых) включены в списки кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации.

Перспективные задачи
1

2
3

4
5

Создание условий для развития массового спорта и спорта высших достижений, а также их
популяризация посредством проведения в Томской области значимых спортивных мероприятий всероссийского уровня.
Привлечение некоммерческих организаций и частного бизнеса в сферу физической культуры
и спорта.
Приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28, для осуществления деятельности Томской региональной спортивной молодежной общественной организации «Студия танцев «Юди».
Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок и проведение капитального ремонта стадиона «Кедр» в с. Кривошеино.
Установка 30 малобюджетных площадок ГТО по месту жительства и учебы в 18 муниципальных образованиях Томской области.

Молодежная политика
Целью работы в сфере государственной молодежной политики является создание условий для
успешной социализации и самореализации молодежи Томской области. Основным механизмом
осуществления государственной молодежной политики является реализация мероприятий государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области». Проведенные мероприятия создают условия для самореализации молодежи,
ведут к развитию способностей и талантов, способствуют вовлечению молодежи в социальную
практику.
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В 2017 году в 10 муниципальных образованиях Томской области были реализованы флагманские программы:
– «Команда эффективных решений» – региональная молодежная программа, целью которой
стало создание в муниципальных образованиях Томской области инициативного сообщества молодых людей, улучшающих путем реализации социальных проектов улучшают условия жизни в
своем районе;
– «Область творчества» – межмуниципальная молодежная программа, направленная на поддержку и развитие наиболее активных представителей творческой сферы;
– «Школа активного действия» – молодежный проект, направленный на обучение молодых
людей из муниципальных образований Томской области, создание и реализацию социально-значимых для области проектов;
– «Территория добра» – межмуниципальный молодежный проект, направленный на создание и развитие волонтерских организаций на территории Томской области.
Организованы и проведены «Музыкальный кубок «Юниор Лига КВН», «Осенняя школа
«Юниор Лига КВН», областной фестиваль «Юниор Лига КВН».
Для участия в конкурсе на лучшие социальные проекты Томской области подано 144 заявки
из 15 муниципальных образований региона. Добавлена новая номинация «Добровольчество».
Победителями стали 37 человек из 9 муниципальных образований Томской области.
Организован областной этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века». Представитель Томской области стал
победителем Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века».
Обеспечено участие 35 представителей Томской области во Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» (май, г. Тула, г. Москва).
В рамках Форумной кампании обеспечено участие 100 молодых людей в мероприятиях всероссийского, окружного и международного уровней. Также обеспечено участие 55 представителей Томской области во Всемирном фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.
В 2017 году в рамках Всероссийского конкурса проектов, проводимого Росмолодежью, представители молодежи Томской области получили грантовую поддержку в размере 3,8 млн. рублей
на реализацию своих проектов.
В рамках Форума «Томский коллайдер» в 2017 году были сформированы 14 молодежных сообществапо основным направлениям образовательной программы Форума. Впервые Форум был
проведен в сельском парке «Околица» (с. Зоркальцево).
В целях военно-патриотического воспитания проведены следующие акции и мероприятия: акции «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», квесты «Пульс России в наших сердцах», «По
страницам Памяти» и др. в рамках мероприятий, проведенных с участием «Волонтеров Победы».
В данных мероприятиях было задействовано около 50 тыс. человек.
Представители молодежи Томской области впервые приняли участие в финале XI Всероссийских военно-тактических игр на Кубок Министра обороны Российской Федерации «ЗАРЯ»: Сутки на броне» (г. Москва). В августе впервые прошел областной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».
В 2017 году было оказано содействие в обеспечении участия представителей Томского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в мероприятиях Всероссийской акции
«Вахта Памяти». В мероприятиях акции приняли участие 29 человек.
Представители молодежи Томской области приняли участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы» и в Параде Победы (г. Москва), во Всероссийском проекте «Диалоги с героями»
(около 500 чел.).
С целью подведения итогов реализации молодежной политики в 2017 году, награждения лучших представителей молодежи Томской области впервые проведен Областной молодежный Форум «Поколение ТО!». Участие в Форуме приняли более 200 человек.
По итогам 2017 года Федеральное агентство по делам молодежи высоко оценило вклад Томской области в развитие молодежной политики.
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Перспективные задачи
1
2

Привлечение некоммерческих организаций к патриотическому воспитанию и содействию в
развитии молодежной политики.
Проведение мероприятий, программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в
решение социальных проблем и развитие потенциала молодого поколения.

3.6. Содействие развитию
эффективного рынка труда
Задачами органов государственной власти при регулировании рынка труда являются: обеспечение высокого уровня занятости населения, противодействие росту безработицы и напряженности на рынке труда, соблюдение законных прав граждан при реализации ими трудовых отношений.
Реализация мероприятий на рынке труда Томской области осуществлялась в соответствии с
государственной программой «Развитие рынка труда в Томской области», в рамках которой в
2017 году:
– трудоустроены 18,9 тыс. человек,
– прошли профессиональное обучение 2,1 тыс. безработных граждан,
– приняли участие в общественных работах более 1,3 тыс. человек,
– трудоустроены на временные работы 5,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте 14 –
17 лет в свободное от учебы время.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения Томской области, уменьшилась на 1,4 тыс. человек и на конец года составила 8,0 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 1,78% до 1,45% численности рабочей
силы.
Достигнуты целевые показатели, предусмотренные планами мероприятий по реализации
Стратегии развития, Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 года, Стратегии развития социальной сферы Томской области на 2013 – 2022 годы, характеризующие изменение ситуации на рынке труда Томской области в 2017 году:
– уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился до 6,3%, т.е. не превысил плановые 8,0% численности рабочей силы,
– коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на одно вакантное рабочее
место на конец года) уменьшился до 0,6 (план – 0,8).
Среднегодовая численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда) уменьшилась на 5,9 тыс. человек и составила 33,8 тыс. человек.
Размер социальной выплаты в расчете на одного безработного за 2017 год увеличен с 3 990
рублей до 4 078 рублей. Более 32 тыс. безработных граждан получали социальные выплаты (пособия, стипендии, материальную помощь, пенсии, назначенные досрочно).
Особой формой поддержки является содействие самозанятости безработных граждан. Она
включает помощь при подготовке документов, составлении бизнес-планов и выплату в размере
58,8 тыс. рублей на открытие собственного дела. В 2017 году 226 человек стали предпринимателями, создав 50 дополнительных рабочих мест для безработных в сфере малого бизнеса.
Основные направления, по которым безработные граждане открывают собственное дело: в
городах – строительство жилых и нежилых зданий, розничная торговля, деятельность в области
права, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, деятельность ресторанов и
кафе, деятельность массажных салонов; в сельской местности – разведение молочного крупного
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рогатого скота, производство сырого молока, производство хлеба и хлебобулочных изделий, выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы, грузоперевозки, пчеловодство.
С целью решения проблем занятости и содействия в трудоустройстве отдельных категорий
граждан с недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда (работников, находящихся
под риском увольнения, граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, инвалидов с ментальными расстройствами, военных пенсионеров, выпускников) в 2017 году проводились мероприятия содействия занятости (дополнительное профессиональное образование, временное трудоустройство, стажировка выпускников), участниками которых стали 77 человек.
С марта 2016 года в Томской области реализуется Государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За 2017 год 367 иностранными гражданами (с 370 членами семьи) оформлено
свидетельство участника Государственной программы.
Участники программы переселения соотечественников осуществляют трудовую деятельность
по востребованным на рынке труда профессиям – врачи, инженеры и научные сотрудники, учителя и педагоги дополнительного образования, воспитатели, газоэлектросварщики, электромонтажники.
Для молодого поколения (школьников, студентов, выпускников) органами службы занятости организована комплексная профориентационная работа. Наиболее популярен проект «Город
профессий 2.0», направленный на формирование образовательной карьерной траектории. Данный проект в 2017 году занял 6-е место во Всероссийском конкурсе лучших практик профессионального самоопределения молодежи «Премия траектория». Участниками мероприятия стали
более 2,5 тыс. человек из 87 образовательных учреждений г. Томска и восьми районов Томской
области. 30 предприятий, томские вузы и техникумы представили около ста востребованных в
регионе профессий.
Успешно продолжена реализация проекта «Школьный учитель», направленного на переподготовку граждан с гарантированным трудоустройством в сферу образования. С июля 2017 года
с учетом востребованности сфера проекта распространена на дошкольное и профессиональное
образование. В 2017 году обучение прошли 35 человек, из них 24 уже приступили к работе.
В 2017 году продолжена реализация концепции «Умный центр». На Интерактивном портале
службы занятости населения Томской области зарегистрировано 7,9 тыс. личных кабинетов работодателей и 6,6 тыс. личных кабинетов граждан; количество посетителей с момента запуска
портала увеличилось в 3 раза. На портале размещается актуальная информация о рынке труда,
рейтинг востребованных профессий, специализированный банк вакансий для людей с ограниченными возможностями, информация о мероприятиях службы занятости, перечень услуг, которые доступны соискателям и работодателям в электронном виде.
Особое внимание уделялось трудоустройству граждан, имеющих инвалидность. Наиболее эффективные меры:
– формирование персонифицированных списков инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, и направление их в обезличенном виде работодателям;
– выезд специалистов центров занятости к работодателю для ознакомления с рабочими местами;
– оказание работодателям консультационной помощи при создании (выделении) специальных рабочих мест для инвалидов;
– повышение мотивации к труду у граждан, имеющих инвалидность.
Реализация мероприятий позволила повысить уровень трудоустройства инвалидов с 43,5% в
2016 году до 47,6% в 2017 году.
В течение 2017 года в Томской области действовали: областное соглашение о социальном партнерстве на 2017 – 2019 годы, региональное соглашение о минимальной заработной плате на
2017 год, 17 территориальных соглашений, 16 территориально-отраслевых соглашений, 14 областных отраслевых соглашений, 1 412 коллективных договоров. Действие соглашений и коллективных договоров распространяется более чем на 197 тыс. человек.
Проведен Всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», победителями которого стали ООО «Горсети», АО «Томскнефть ВНК», ООО «Аутсор82

синг», АО «НПФ «Микран», АО «Транснефть – Центральная Сибирь», МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 58».
В 2017 году в Томской области продолжалась реализация мероприятий в рамках всероссийской кампании по сокращению неформальной занятости, стартовавшей в 2014 году по инициативе Правительства Российской Федерации и Минтруда России. В Томской области данная работа
организована на основе эффективного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и федеральных структур.
За 2017 год выявлено более 26 тыс. человек, работодатели которых не соблюдали трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений. Более чем с 22 тыс. таких работников
заключены трудовые договоры.

Перспективные задачи
1
2
3
4

5
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Недопущение роста уровня общей безработицы (по методологии МОТ) выше 7,2% (в среднегодовом исчислении) и уровня регистрируемой безработицы – выше 1,7%.
Трудоустройство не менее 64% граждан, обратившихся в поиске подходящей работы в органы
службы занятости, не менее 57% граждан, имеющих инвалидность.
Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Томской области.
Привлечение в Томскую область более 300 лиц на постоянное проживание по Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
Создание реестра состояния условий и охраны труда в организациях Томской области.
Внедрение в организации Томской области программы «нулевого травматизма».

3.7. Повышение качества и доступности
услуг в сфере культуры и туризма
Культура, туризм и архивное дело
В отчетном периоде при реализации Стратегии развития и государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» было отмечено повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела. Выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2017 год:
1. Привлечены средства федерального бюджета на:
– развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры.
Средства получили 10 домов культуры из 8 районов Томской области;
– поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. На полученные средства двумя театрами ЗАТО Северск (театр для
детей и юношества, музыкальный театр) поставлены спектакли, приобретено оборудование;
– поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
(приобретено оборудование для ОГАУК «Скоморох», ОГАУК «ТО ТЮЗ»);
– поддержку отрасли культуры (17 библиотек получили финансовую поддержку на комплектование книжных фондов сельских библиотек; 10 библиотек подключено к сети Интернет, оказана господдержка лучшим работникам и учреждениям культуры в сельских поселениях муниципальных образований);
– поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на развитие музея под открытым небом селькупской культуры и быта «Чумэл Чвэч» в Парабельском районе;
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– поддержаны 4 заявки муниципальных образований Томской области на приобретение кинооборудования (Кривошеинский район, Александровский район, Колпашевский район, Томский район).
2. Открыты и успешно функционируют новые объекты культуры и туризма:
– открыт Детский музей науки и техники «Точка гравитации» (в здании технопарка «Кванториум»), который разделен на пять тематических зон: физика, аэро и гидродинамика, электричество и магнетизм, математика, оптика и свет;
– создан Центр (отдел) казачьей культуры в Кривошеинском районе на базе МБУК «Кривошеинская МЦКС»;
– открыт новый культурно-исторический музейный комплекс – Дорожный павильон Цесаревича, посвященный династии Романовых, в Томском районе, с. Семилужки;
– оснащены новыми экспонатами места проведения крупных мероприятий: музей казачьей культуры под открытым небом «Братина» (с. Кривошеино) дополнен новыми постройками
«Трапезная», «Изба казака»; в музее селькупской традиционной культуры и быта «Чумэл Чвэч»
(с. Парабель) появились новые жилища и хозяйственные амбары; в парке «Околица» открыты
«Ремесленные мастерские», проведены работы по обустройству парка для инвалидов; на «Яновой поляне» (с. Березовка Первомайского района) открыта этническая деревня.
В 2017 году в Томской области были реализованы крупные культурно-массовые мероприятия
и проекты:
– V Губернаторский фестиваль народного творчества;
– IV Губернаторский конкурс «Дети играют с оркестром», представленный более 50 участниками;
– проведены ежегодные крупные этнокультурные мероприятия (Национальный фестиваль
«Дружба народов», «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озер»,
«Праздник кузнеца», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба»,
«Праздник хлеба», «Золотая береста»).
С целью развития и популяризации музыки как одного из видов искусства в 2017 году были
организованы:
– концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске и впервые в г. Стрежевом;
– концерты сводного духового оркестра Томской области, посвященные Дню защитника Отечества (на сцене БКЗ), Дню Победы (на сцене Театра драмы);
– фестиваль «Денис Мацуев и его друзья» (второй раз в регионе);
– концерты сводного детского хора Томской области, состоящего из 600 детей из 22 коллективов Томской области, посвященные Международному женскому дню, Дню народного единства,
Дню славянской письменности и культуры;
– 19 концертов Томского симфонического оркестра в рамках гастрольной деятельности в 16
муниципальных районах области;
– гастроли групп «Отава Е» (г. Санкт-Петербург) в Молчановский район, «Легенды ВИА 70- 80-х»
(г. Москва) в Асиновский, Зырянский, Молчановский районы, ЗАТО Северск, ансамбля танца
«Енисейские зори» им. Г.Петухова (г. Красноярск) в Кожевниковский, Тегульдетский районы;
– гастроли итальянского саксофониста Росарио Джулиани вместе с Асхатом Сайфуллиным с
концертами в 6 районов области: Шегарский, Зырянский, Первомайский, Кривошеинский, Чаинский, Томский.
В 2017 году в рамках федеральной программы «Большие гастроли» состоялись гастроли Российского государственного театра «Сатирикон» им. А.Райкина в ОГАУК «Театр драмы». Проведены обменные гастроли Томского ТЮЗа с Рязанским театром драмы и Кемеровским Театром
для детей и молодежи, гастроли кировского театра кукол в театр «Скоморох», театра «Скоморох» в г. Пермь.
Число выставок в Томской области (по предварительным данным) в 2017 году по сравнению с
2016 годом выросло на 18,5%. Среди наиболее значимых мероприятий:
– III Областная выставка-конкурс народного художественного творчества «Ремесла Томского
края»;
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– грантовый проект «Нарым. Забыть нельзя сохранить», в рамках которого в знаковых местах
села установлено 8 навигационных модулей, а также создан виртуальный экскурсионный тур по
с. Нарым на международной платформе IZI.travel;
– музей «Чумэл Чвэч» (с. Парабель) в 2017 году награжден Золотым дипломом на XVII Межрегиональном архитектурном фестивале «Зодчество Восточной Сибири 2017», дипломом Российской академии художеств на XXV Международном форуме «Зодчество».
В отчетном периоде были реализованы библиотечные проекты:
– в ТОУНБ им. А.С. Пушкина создана электронная коллекция «Томские издания 1917 года»;
– ежегодный фестиваль «Томская книга» в ТОУНБ им. А.С. Пушкина, главным событием которого стала выставка художественных и научных книжных изданий, выпущенных в Томске и
Томской области в прошедшем году;
– XXIII Международный фестиваль-конкурс детского литературного творчества «Устами детей говорит мир», в котором в 2017 году приняли участие литературные таланты 6 регионов России, а также представители 6 стран.
В 2017 году стипендиатами в номинации «Юные дарования» в сфере художественного образования стали 15 ребят из муниципальных образований Томской области. В номинации «Талантливая молодежь» стипендиатами стали 5 студентов учреждений среднего профессионального
образования.
В 2017 году на 15% по сравнению с 2016 годом вырос общий туристический поток (по предварительным подсчетам он составил 690 тыс. чел.). Для дальнейшего увеличения туристического
потока, а также для развития внутреннего и въездного туризма в 2017 году в Томской области
реализованы следующие проекты:
1) 3 проекта («Янов день», Сибирская Усадьба Н.А. Лампсакова (с. Ново-Кусково Асиновский
район), «Прогулки с маламутами» (д. Лаврово, Томский район) вошли в сборник сельского туризма «Культура и туризм на селе», подготовленного по инициативе Минкультуры России в 2017 году;
2) 3 мероприятия («Янов день», «Этюды Севера», «Праздник Томича») и один объект Томской области (Музей деревянных скульптур под открытым небом «Сельский парк «Околица»)
включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России и им присвоен статус «Национальное событие 2018»;
3) разработаны и реализуются новые туристические маршруты:
– «Томск – сердце Сибири» (получил статус «Брендовый маршрут России» и включен в список федеральных маршрутов России);
– «Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области»;
– «Тур по жимолости» в с. Бакчар Томской области (для людей старшего поколения);
– реализуется межрегиональный проект детского туризма «Вагон Знаний. Сибирь» (в рамках
соглашений с Западно-Сибирским филиалом АО «ФПК» и правительством Новосибирской области);
– регулярные круизы на теплоходе из Новосибирска и Омска в Салехард с заходом в г. Томск,
г. Колпашево, с. Парабель и др. населенные пункты области;
4) организованы поездки школьников в рамках федерального проекта Министерства культуры РФ «Национальная программа детского культурно-познавательного туризма».
5) установлено 11 знаков туристской навигации и ориентирующей информации (всего в Томской области – 62 знака).
Музей деревянных скульптур под открытым небом «Сельский парк «Околица» получил Гранпри Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, участвуя в номинации «Лучшая площадка для проведения туристических событий».
В 2017 году Томская область заняла 27-ю позицию и включена в категорию «Лучшие из лучших» по оценке первого национального рейтинга развития событийного туризма России.
В 2017 году деятельность в сфере архивного дела была направлена на популяризацию хранящихся архивных документов, подтверждение законных прав граждан, связанных с их социальной защитой: пенсионным обеспечением, получением льгот и компенсаций.
В отчетный период областными государственными архивами организованы мероприятия,
наиболее значимые из которых:
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– 12 документальных выставок: «Красный день календаря» (о феномене октябрьских праздников), «Дети и экология», «Преступление и правосудие», «Кино и Томск», «Первая мировая
в письмах и документах» (в г. Кемерово), «Литературная топонимика», фотовыставка Дронова
М.А. «Север. Нефть. Люди труда», «Красное знамя» – 100 лет вместе», «История газеты «Красное знамя», Интернет-выставка к 100-летию революции 1917 года.
– 14 телесюжетов «Томск, 1917» ГТРК (демонстрировались в ходе 7 специально подготовленных телепередачах). Реализован проект из 14 телесюжетов и 12 радиопередач «Томск, 1917»
(ГТРК), получивший высшую журналистскую награду области «Акула пера» в номинации «Проект года». Также в эфире канала «Томское время» вышла телепередача «100 лет под одним знаменем» об истории газеты «Красное знамя».

Перспективные задачи
1
2
3
4
5

Продвижение культурного и туристского потенциала Томской области на международном,
российском и региональном уровнях.
Развитие и поддержка гастрольной деятельности как эффективной формы обмена опытом и
поиска новых практик в сфере театрального и концертного искусства.
Развитие сотрудничества Томской и Новгородской областей.
Включение томского маршрута «Имперский тур «Томск под скипетром Романовых» в российский турбренд «Императорский маршрут» (сеть маршрутов).
Проведение Всероссийской научно-практическая конференция «Архивы в системе социальных коммуникаций» и др. мероприятий в рамках празднования 100-летия государственной
архивной службы России.

Охрана объектов культурного наследия
В 2017 году организована работа по археологическим изысканиям при осуществлении хозяйственной деятельности. В 2017 году историко-культурные изыскания проведены на 17 площадках. По их результатам выявлено 2 новых объекта археологического наследия, проведены
аварийно-спасательные работы на 4 уже известных объектах. Археологические раскопки на
объектах культурного наследия проведены по адресам: ул. Р. Люксембург, 38/1, ул. Бакунина,
12 (Томский острог), на территории Богородице-Алексиевского монастыря по пер. Шумихинский, 12а, на территории АО «Сибкабель» на ул. Пушкина, 46 (Вознесенское кладбище). Всего на
территории Томской области в 2017 году проведены историко-культурные обследования в зоне
хозяйственного освоения на 69 площадках. Проведено 5 научных экспедиций по выявлению и
изучению объектов археологического наследия. Выявлено 8 новых объектов археологического
наследия.
В рамках федерального проекта «Историческая память» в отчетном периоде была рассмотрена возможность создания в Томской области историко-культурного заповедника «Томский
кремль» в г. Томске в районе улиц Бакунина, Октябрьской, Шишкова. В 2017 году были точно
определены и утверждены границы достопримечательного места «Воскресенская гора и Белоозерье», созданы реконструкции томской крепости и кремля. Проект музея-заповедника предполагает создание нескольких публичных пространств – прогулочных маршрутов, реконструированных усадеб, конфессиональных и торговых пространств.

Перспективные задачи
1
2

Формирование системы государственной охраны объектов культурного наследия на территории Томской области.
Направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в федеральной целевой программе «Культура России (2012–2018 годы)» с проектом по созданию в Томской области историко-культурного заповедника «Томский кремль».
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3.8. Повышение качества и доступности
социальной поддержки и социального
обслуживания населения, в том числе детей
Социальное обслуживание
Целью развития социальной поддержки и социального обслуживания жителей Томской области является усиление адресности при предоставлении мер социальной поддержки, а также создание условий для роста как благосостояния так и благополучия населения в целом. Реализация
данной цели нашла свое применение в Стратегии развития социальной сферы Томской области и
государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области».
В 2017 году на материальную поддержку жителей области Департаментом социальной защиты
населения Томской области из всех бюджетов было направлено 7 597,1 млн. рублей (1 349,5 млн.
рублей – средства федерального бюджета, 6 247,6 млн. рублей – средства областного бюджета.),
это почти на 900 млн. рублей больше чем в прошлом году. Такое финансирование позволило выполнить все меры социальной поддержки граждан в полном объеме.
В Томской области реализуется более 70 различных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан. К числу наиболее востребованных видов выплат относятся:
– пособие малоимущим семьям с детьми – 35,6 тыс. семей на 59,8 тыс. детей;
– ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка на 4,7 тыс. детей;
– компенсация части платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях дошкольного образования на 11,3 тыс. детей;
– пособие по уходу за ребенком (детьми) на 5,6 тыс. детей;
– ежемесячные денежные выплаты гражданам льготных категорий (ветераны труда, труженики тыла и др.) – 117 тыс. чел.;
– ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам льготных категорий (ветераны труда, реабилитированные граждане и др.) – 156 тыс. чел.;
– ежемесячная денежная выплата на оплату проезда на общественном транспорте – 96,5 тыс.
чел.;
– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 41,2 тыс. получателей.
Эффективность реализуемых мер социальной поддержки семей с детьми подтверждается ежегодным увеличением количества многодетных семей. В 2017 году увеличилось количество семей
с пятью и более детьми, при этом численность малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки на детей, уменьшилась.
С учетом выплат, выделяемых из федерального бюджета, объем денежных средств на поддержку семей с детьми в 2017 году превысил 2 млрд. руб. При этом 1,4 млрд. рублей – средства
областного бюджета. Значительную долю из них – 787,8 млн. руб. (59%) составили расходы на
меры социальной поддержки, направленные на повышение рождаемости (выплата на третьего
ребенка и региональный материнский капитал).
В 2017 году ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям на третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет назначена на 4 703
ребенка, расходы составили 698,4 млн. руб.
Одной из приоритетных форм обслуживания остается форма социального обслуживания на
дому. Такая форма удобна для граждан пожилого возраста, так как позволяет оставаться в привычных для них условиях и одновременно получать все виды социальных услуг. В настоящее
время наблюдается тенденция к росту числа получателей социальных услуг на дому. В 2017 году
число таких получателей составило 4 804 человека (в 2016 г. – 4701 чел.).
В целях реализации плана мероприятий (региональной дорожной карты) «Повышение эффективности и качества в сфере социального обслуживания населения Томской области (2014
– 2018 годы)» в практическую деятельность организаций социального обслуживания внедрены
стационарозамещающие и иные технологии, позволяющие максимально продлить пребывание
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пожилого человека в привычной для него домашней обстановке. Данные технологии способствуют решению вопросов социального сопровождения граждан пожилого возраста и инвалидов.
Это такие технологии, как:
– «Приемная семья для пожилого человека», т.е. совместное проживание и ведение общего
хозяйства пожилого человека или инвалида, нуждающегося по состоянию здоровья в постоянной или временной посторонней помощи, и социального работника, не являющегося его родственником. В 2017 году действовало пять приемных семей;
– предоставление услуг сиделки тяжелобольным пожилым людям и инвалидам. Услугами сиделки в 2017 году воспользовались 120 человек;
– услуги «детского сада» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения
Томской области – уход за пожилыми людьми, чьи родственники в течение дня не имеют возможности обеспечить им уход и внимание. Пожилым людям предоставляется питание, осуществляются оздоровительные процедуры по медицинским показаниям (массаж, ЛФК, физиопроцедуры), а также организация досуга в виде экскурсий, творческих праздников, концертов. Данной
услугой в 2017 году воспользовались 68 граждан, что на 19 человек больше чем в 2016 году;
– «школы ухода за гражданами пожилого возраста», целью которых является обучение родственников правилам ухода за тяжелобольными родными. В 2017 году создано 12 школ ухода
(всего действует 18), в которых прошли обучение 419 граждан;
– обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, особенно проживающих в отдаленных территориях, мобильными бригадами социальных работников (в 2017 году обслужено 738
граждан) и межведомственными мобильными бригадами с участием специалистов органов Пенсионного фонда Российской Федерации, аптечных организаций, юристов, нотариусов и других
специалистов. Количество межведомственных бригад в 2017 году составило 18, консультационные услуги получили 1379 граждан;
– социальные комнаты, предназначенные для социализации пожилых граждан, их вовлечения
в активную общественную деятельность, в том числе в патриотическую работу с молодежью или
волонтерскую деятельность. Всего в Томской области действует 47 социальных комнат, из которых 4 открыто в 2017 году. Услугами социальных комнат в 2017 году воспользовалось более
пяти тысяч человек.
В 2017 году в целях повышения качества услуг на рынке социального обслуживания граждан
пожилого возраста было продолжено вовлечение в указанную сферу СО НКО. В качестве мер,
направленных на повышение мотивации для вхождения некоммерческих организаций в Реестры
поставщиков социальных услуг и исполнителей общественно полезных услуг, проводилось обучение руководителей и специалистов СО НКО с целью повышения их квалификаций и обмена
опытом.
В 2017 году выплаты и пособия через органы социальной защиты населения получало 35,6
тыс. семей на 64 399 детей, в том числе 9 677 многодетных семей на 32 438 детей. Доля детей из
малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, составляет 29% от общей численности детей Томской области.
В 2017 году было выдано 1 754 сертификата на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или четвертого ребенка в многодетной семье, 927 семей реализовали
средства регионального семейного капитала на сумму 89,3 млн. руб., в том числе:
– на образование ребенка: 11 чел. на сумму 0,6 млн. руб.;
– на газификацию жилья: 8 семей на сумму 0,6 млн. руб.;
– на реконструкцию, капитальный ремонт жилья: 240 семей на сумму 22,3 млн. руб.;
– на приобретение (строительство) жилья: 156 семей на сумму 15,8 млн. руб.;
– на погашение долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья: 511 семей на сумму 49,9 тыс. руб;
– на восстановительное, реабилитационное и санаторно-курортное лечение: 1 семья на сумму
88,5 тыс. руб.
Таким образом, большинство семей расходует средства регионального семейного капитала на
погашение долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство)
жилья.
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Доля социальных выплат, предоставляемых с учетом критерия адресности и нуждаемости,
ежегодно увеличивается и в 2017 году составила 35,3% (в 2016 году – 34%).

Перспективные задачи
1
2

3
4

5

Создание единой системы мер социальной поддержки населения и ее кодификация, разработка Социального кодекса Томской области.
Продолжение реализации региональной «дорожной карты» «Повышение эффективности и
качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Томской области» и выполнение ее контрольных показателей, в том числе по заработной плате социальных и медицинских
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597.
Развитие инновационных стационарозамещающих технологий, в том числе путем организации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Формирование системы комплексной реабилитации инвалидов, основанной на принципах
межведомственного взаимодействия социальных, медицинских, образовательных структур,
совершенствование механизмов социальной реабилитации и абилитации инвалидов.
Реализация мероприятий Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года в целях улучшения качества жизни пожилых людей.

Семья и дети
Семья – основа крепкого государства и региона в частности. В Томской области мероприятия,
направленные на развитие института семьи и поддержку детей, реализуются в рамках Национальной стратегии действий в интересах детей Томской области и государственной программы
«Детство под защитой».
В 2017 году проводилась комплексная работа, направленная на реализацию Национальной
стратегии в интересах детей Томской области. В рамках данной стратегии достигнуты следующие
результаты:
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения Томской области – 2,2 % (план – 2,43%);
– доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
в семьях, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Томской области – 90,7 % (план – 89,6%);
– доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского
населения –
0,99% (план – 0,99%);
– численность вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
– 530 чел.;
– доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области – 69 350 детей или 59,8% (план – 59%);
– доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов – 60,6% (план – 60,6%).
В 2017 году в рамках реализуемых социальных услуг «Ранняя помощь» и «Домашнее визитирование» социальные услуги получили 60 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и 60 детей с
ограниченными возможностями здоровья до 3 лет включительно. У всех детей, получивших социальные услуги, отмечается положительная динамика (улучшение коммуникативных навыков,
взаимопонимания с родителями, повышение общего уровня развития ребенка и т.д.).
В 2017 году была продолжена работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Жилыми помещениями в Томской области обеспечено 366 лиц из числа детей-сирот. Выдано 2 свидетельства на улучшение жилищных условий
граждан при рождении одновременно трех и более детей на общую сумму 5,67 млн. рублей.
Была проведена независимая оценка качества работы областных государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей, которая вновь показала высокий уровень работы
учреждений и соответствие основным параметрам оценки качества. По итогам ежеквартального
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анкетирования получателей социальных услуг в 2017 году удовлетворенность клиентов учреждений социального обслуживания семьи и детей качеством социальных услуг составила 99,5% (на
базе 18 учреждений опрошено 3 тыс. человек).
Благодаря планомерной демографической политике на протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост численности детского населения Томской области, при этом в эти же годы
происходит ежегодное снижение абсолютной доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения.
На решение проблем семей, проживающих в отдаленных сельских районах, направлена деятельность бригад специалистов, функционирующих на базе 9 социально-реабилитационных
центров и 2 центров социальной помощи семье и детям. С января по декабрь 2017 года специалисты бригад побывали в 48 населенных пунктах Томской области. К ним на прием обратились
729 семей, воспитывающих 1 379 детей (в 2016 году - 550 семей, воспитывающих 973 ребенка).
В 2017 году была продолжена работа по семейному устройству. В семьи усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей было устроено 782 ребенка (включая детей, возвращенных в кровную семью). Данный показатель находится на уровне 2016 года. Положительной
тенденцией является и то, что число детей-сирот, состоящих на учете в Государственном банке
данных, уменьшилось в 2017 году на 37 человек относительно 2016 года (на 31 декабря 2016 года
– 514 детей, на 31декабря 2017 года – 477 детей).
В 2017 году Томская область исполнила поручение Президента Российской Федерации «Обеспечить к 2018 году проживание в семьях усыновителей, опекунов 90% детей-сирот от общей
численности детей данной категории» (в 2017 году доля детей устроенных в семьи выросла с
89,8% (данные 2016 г.) до 90,7%).
В 2017 году в Томской области всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 69 350
детей или 59,3% от численности детей школьного возраста (в 2016 году – 74 954 ребенка или
66,02% благодаря предоставленной субсидии из федерального бюджета на оздоровление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 92,8 млн. руб.). Таким образом, удалось
выполнить установленный показатель на 2017 год (59%).
Также в 2017 году оздоровительной кампанией было охвачено 26 195 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, или 55,44% от общего числа нуждающихся детей данной категории при плановом показателе 25 845 детей или 54,7% (в 2016 году – 29 525 детей или 64,5% благодаря предоставленной субсидии из федерального бюджета на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 92,8 млн. руб.). В 2017 году средства федерального
бюджета на организацию оздоровительной кампании не предоставлялись.
По итогам летнего сезона 2017 года оздоровительный эффект зафиксирован у 93,4% детей (в
2016 г. – 92,0%).

Перспективные задачи
1

2

3

Повышение уровня семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снижение количества возвратов приемных детей. В 2018 году основным направлением работы будет являться сохранение для ребенка кровной семьи.
Проведение аналитического среза по новой форме работы, в результате которого продолжится совершенствование работы, направленной на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка.
Сохранение достигнутого уровня оздоровленных детей.
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РАЗДЕЛ IV
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Содействие повышению эффективности
транспортной системы
Дорожный комплекс17
Повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Томской области является целью государственной программы «Развитие транспортной
системы в Томской области».
В 2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
(федерального, регионального или межмуниципального и местного значения) составила 7 505,2
км, что обеспечило перевыполнение значения показателя, закрепленного в Стратегии развития
(7 267,5 км), на 237,7 км. Рост показателя обеспечили реализация мероприятий по строительству
и реконструкции дорожных объектов, а также включение протяженности улиц в отдельных муниципальных образованиях в общий показатель протяженности дорог.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между Томской областью и Кемеровской областью
по реализации проектирования объекта «Строительство автомобильной дороги Томск – Тайга в
Томской и Кемеровской областях». Заключен государственный контракт «Выполнение работ по
инженерным изысканиям и разработке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Томск – Тайга в Томской и Кемеровской областях» от 10.11.2017 № 16-с17.
Наиболее значимые результаты работы в 2017 году:
– объем финансирования из средств областного бюджета Подпрограммы «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» в 2017 году составил 3,6 млрд. рублей, в том числе 725 млн.
рублей из федерального бюджета;
– введено в эксплуатацию 12,95 км автомобильных дорог и 49,7 п.м. мостов;
– отремонтировано 124,5 км автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Томской области, в том числе за счет приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги» – 72,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Всего за счет приоритетного проекта отремонтировано 114,2 км автомобильных дорог общего пользования.
В 2017 году выделялась субсидия муниципальным образованиям в сумме 500,0 млн. рублей из
Дорожного фонда Томской области на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и (или)
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области». Отремонтировано 104 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
В ноябре 2017 года введен в эксплуатацию объект «Реконструкция автомобильной доро17

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: Безопасные и качественные дороги.
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ги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0+000 – км 53+000 в Томской области»
(3-й пусковой комплекс (км 40+00 – км 52+650). Реконструировано 12,95 км автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием и построен металлический мост через реку Итатку 49,7 п.м.
Также в 2017 году за счет средств областного бюджета предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа в размере 180,4 млн. рублей по оплате
второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой.
В 2017 году были профинансированы:
– оплата услуг по техническому обслуживанию и содержанию автоматической системы весогабаритного контроля на 61 км автомобильной дороги Томск – Каргала –Колпашево в Шегарском районе Томской области (1,1 млн. рублей);
– установка недостающих элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе элементов систем передачи данных (для обработки информации автоматизированной системы весогабаритного контроля) – 0,6 млн. рублей;
– обследование, диагностика автодорог, изготовление проектов организации дорожного движения, устройство и содержание ледовых переправ, оценка качества разметки и прочие расходы
по содержанию (7,5 млн. рублей);
– паспортизация автомобильных дорог и мостов, инвентаризация, кадастр, межевание, регистрация права собственности Томской области на объекты дорожного хозяйства (1,5 млн. рублей);
– в сфере информационно-коммуникационных технологий по содержанию дорог: формирование банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог Томского района - разработка ГИС на автомобильные дороги (4,3 млн. рублей) и др.
В 2017 году в ОГКУ «Томскавтодор» переданы функции по взвешиванию автотранспортных
средств, перевозящих крупногабаритные грузы. На территории Томской области было организовано 3 передвижных пункта весового контроля (ППВК). За 2017 год было выдано 2 011 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования Томской области
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, с возмещением вреда, наносимым автомобильным дорогам.
Рассмотрено 4 084 заявки из федеральных казенных учреждений на согласование маршрута
транспортного средства, осуществляющих перевозки крупногабаритного и (или) тяжеловесного
груза по территории Томской области с возмещением размера вреда. На ППВК проведено 2 224
взвешиваний транспортных средств. Сумма размера вреда за выданные специальные разрешения, согласования и оплаченные акты за отчетный год составила 27,9 млн. рублей. Также на 3,6
млн. рублей перевозчиками тяжелых и крупногабаритных грузов оплачена государственная пошлина за получение специальных разрешений. Штрафы за нарушение правил перевозки грузов
составили 2,9 млн. рублей. Итого в доход областного бюджета собрано 34,5 млн. рублей.
Особое внимание в 2017 году уделялось решению задач, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения:
– установлено новых 8,8 км барьерных ограждений;
– установлено 10 новых остановочных павильонов,
– приведено в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения 42 остановки
общественного транспорта;
– выполнено устройство разметки проезжей части 1 869,7 км;
– установлено 507 дорожных знаков;
– установлено 16 недостающих светофорных объектов.

Пассажирские перевозки
В сфере пассажирских перевозок авиационным транспортом
Одной из важнейших задач развития транспортной инфраструктуры Томской области является расширение и поддержание авиационного сообщения как внутри региона, так и за его пределами.
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Пассажиропоток аэропорта Томск по итогам 2017 года увеличился на 14,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года и составил 617,7 тыс. человек. В 2017 году было произведено 4
415 взлетно-посадочных операций, что на 3,9% больше чем в 2016 году.
Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) составило 566,3
тыс. человек (зафиксирован рост показателей на 10,2%), на международных – 51,4 тыс. человек
(рост на 187,7%). Значительный рост международного пассажиропотока обусловлен возобновлением чартерных авиарейсов по направлению в Турцию, стабилизацией курсов иностранных
валют, а также макроэкономической стабильностью. Увеличение пассажиропотока по внутренним направлениям обусловлено расширением маршрутной сети, популярностью маршрутов,
удобными стыковками и доступными субсидируемыми тарифами, что стало возможным благодаря программе государственной поддержки развития региональных рейсов, в которой участвует
Томская область.
Для решения задач в части развития авиатранспортного комплекса и региональной маршрутной сети, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» были предусмотрены мероприятия, направленные на развитие пассажирских перевозок:
субсидирование затрат авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах. В 2017 году на развитие региональной авиации были направлены финансовые средства в размере 30,32 млн. рублей.
Развитие региональной авиации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети»
осуществлялось в 2017 году посредством субсидирования рейсов: «Томск – Абакан», «Томск –
Барнаул» (17–19 посадочных мест), «Томск – Екатеринбург» (50 посадочных мест).
Также в рамках указанного Постановления из федерального бюджета субсидируются маршруты по направлениям:
– «Томск – Тюмень», частота выполнения рейсов – 2 раза в неделю;
– «Томск – Новосибирск», частота выполнения рейсов – 3 раза в неделю;
– «Стрежевой – Новосибирск», частота выполнения рейсов – 2 раза в неделю;
– «Стрежевой – Красноярск», частота выполнения рейсов – 3 раза в неделю.
Сохранилась частота выполнения рейсов на коммерческой основе по направлениям «Томск
– Красноярск» (14 рейсов в неделю), «Томск – Сургут» (11 рейсов в неделю). Предложены ежедневные рейсы в Иркутск (с промежуточной посадкой в Красноярске).
В летний период развивались перевозки на курорты России: Симферополь, Сочи, Анапу. Частота выполнения рейсов в Анапу сохранилась на уровне 2016 года – 2 раза в неделю.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летний период времени продолжила регулярные полеты до г. Санкт-Петербурга с вылетом и прибытием в северную столицу в утреннее время с частотой два раза в неделю.
На внутриобластных авиалиниях полеты выполняет авиакомпания ООО «ТУРУХАН». В настоящий момент в аэропорту Томск находятся и выполняют работы 2-3 воздушных судна Ан-24,
базовым аэропортом которых является Красноярск (Черемшанка).
В целях определения правовых и организационных основ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 28.06.2017 принят Закон Томской области
№ 65-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на
внутриобластных маршрутах в Томской области».
С июля 2017 года на рейсе «Томск – Стрежевой – Томск» введены меры поддержки и утвержден специальный тариф на воздушную перевозку пассажиров, величина которого с учетом налогов и сборов не превышает 5 000 рублей в одном направлении. Правом приобретения билета
по данному тарифу могут воспользоваться:
– граждане в возрасте до 23 лет включительно;
– женщины в возрасте свыше 55 лет;
– мужчины в возрасте свыше 60 лет.
Частота рейсов по маршруту «Томск – Стрежевой – Томск» определяется с учетом мониторин93

га востребованности и пассажиропотока и составляет в среднем 10 рейсов в неделю.
В рамках программы развития авиатранспортного комплекса Томской области, с октября 2017
года было открыто воздушное сообщение по внутриобластному маршруту «Томск – Каргасок –
Томск». Субсидирование авиарейса осуществлялось за счет средств областного бюджета. Наряду
с объективными трудностями технического характера выполнение полетов по данному направлению осуществлялось только в октябре 2017 года.
Выполнены работы по корректировке проекта реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Получено положительное заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Стоимость проектных работ составила 42,5 млн. рублей. Реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в рамках государственной федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010 – 2020 годы)». Предположительно работы по реконструкции будут выполняться в 2019 – 2020 годах.
В сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Впервые с 2014 года в рамках реализации разработанной и утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а подпрограммы «Развитие пассажирских
перевозок на территории Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Томской области на 2015 – 2020 годы» организовано ежегодное предоставление
субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории Томской области. На данные цели в 2017 году была
выделена государственная поддержка из областного бюджета в размере 10,9 млн. рублей.
В рамках реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 220-ФЗ) принят Закон Томской области
от 29.12.2015 № 216-ОЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Томской области» и иные необходимые нормативные правовые акты. Усовершенствована региональная нормативная база об организации транспортного
обслуживания населения в соответствии с 220-ФЗ.
Инициировано неоднократное рассмотрение вопроса по нелегальным перевозкам на территории Томской области на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Томской
области, внеочередном Совете безопасности.
В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» в 2017 году проведены работы по адаптации для
инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) автовокзала г. Томска путем предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с адаптацией для инвалидов и
других МГН приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности, в размере 1,4
млн. рублей.
Согласно официальным статистическим данным количество перевезенных пассажиров в 2017
году составило 65,5 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 523,4 млн. пасс.-км.
Организовано регулярное транспортное сообщение областного центра с мкр. Северный парк
Томского района, восстановлено сообщение с д. Георгиевка Томского района и районным центром с. Кривошеино.
В сфере пассажирских перевозок водным транспортом
Сохранен маршрут водного транспорта «Каргасок – Стрежевой».
С целью сохранения контроля за стратегически и социально важными паромными переправами Администрацией Томской области предприняты организационные меры по развитию паромных переправ в Колпашевском районе.
В сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
В 2012–2017 годах пригородные пассажирские перевозки осуществлялись в соответствии с до94

говором между Администрацией Томской области и ОАО «Кузбасс-пригород», с учетом ежегодно представляемых субсидий на возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие
установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Размеры движения
пригородных поездов в 2017 году сохранены на уровне 2013 – 2016 годов. Задолженность регионального бюджета перед пригородной железнодорожной компанией ОАО «Кузбасс-пригород»
отсутствует.
В целях определения правовых и организационных основ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом приняты поправки в Закон Томской
области от 28.12.2016 № 159-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Томской области», предусматривающие возможность представления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении,
на компенсацию понесенных расходов, возникающих вследствие различного объема транспортной работы, заказанной Администрацией Кемеровской области и Администрацией Томской области, при организации межсубъектного маршрута пригородного сообщения «Томск – Тайга».
В целях развития инфраструктуры железнодорожного транспорта в 2017 году ОАО «РЖД»
выполнены работы по капитальному ремонту железнодорожного полотна на участке «Тайга –
Томск-2».
На 2018 год в рамках подготовки к празднованию 120-летия Томского железнодорожного
участка планируется завершение капитального ремонта железнодорожного полотна на участке «Томск-2 – Томск-грузовой», а также мероприятия по благоустройству площадей вокзалов
Томск-I и Томск-2.

Перспективные задачи
Приведение региональной нормативно-правовой базы в соответствие с Федеральным законом
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2 Разработка стандартов качества регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.
3 Проведение конкурсных процедур на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок.
4 Оптимизация межмуниципальной маршрутной сети, а также ее упорядочение с муниципальными маршрутными сетями в рамках агломерации.
5 Введение безналичного расчета на межмуниципальных пригородных маршрутах.
6 Участие в работе по упорядочению проезда по единым социальным проездным билетам.
7 Участие в работе по повышению эффективности борьбы с нелегальными перевозчиками.
8 Проработка вопроса создания единого центра управления пассажирскими перевозками в рамках агломерации.
9 Предоставление государственной поддержки из областного бюджета на субсидии на возмещение недополученных доходов по пригородным маршрутам регулярных перевозок.
10 Организация регулярного транспортного сообщения областного центра с д. Кудринский участок Томского района, восстановить с. Каргасок и улучшить с пос. Басандайка Томского района.
11 Оказывать содействие в восстановлении регулярных муниципальных перевозок в органах
местного самоуправления (в том числе в Бакчарском, Верхнекетском районах).
1
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4.2. Обеспечение модернизации и развития
коммунальной и информационнокоммуникационной инфраструктуры
Жилищно-коммунальный комплекс18
Основная задача реализации Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Томской области на 2017–2020 годы – создание условий для привлечения
частных инвестиций в отрасль ЖКХ с целью повышения качества и надежности предоставления
коммунальных услуг, а также обеспечения энергетической эффективности систем коммунальной
инфраструктуры. Комплекс мер также предусматривает проведение своевременного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и усиление государственного жилищного
надзора.
Реализация в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ осуществлялась за счет средств собственников помещений,
расположенных в многоквартирных домах. В 2017 г. на эти цели привлечено 1,049 млрд. рублей
внебюджетных средств, из них освоено 750 232,4 тыс. рублей. В результате оказаны услуги и
(или) выполнены работы по капитальному ремонту 273 многоквартирных домов, расположенных на территориях 18 муниципальных образований, улучшены условия проживания 36 тыс.
человек.
На 1 января 2018 года на территории Томской области деятельность по управлению многоквартирными домами на основании соответствующей лицензии осуществляют 140 управляющих
организаций. Под управлением лицензиатов находится 3 160 многоквартирных домов.
В 2017 году случаи аннулирования лицензий отсутствовали, прекращено действие 4 лицензий
на основании заявления лицензиата о прекращении деятельности по управлению многоквартирными домами, 2 лицензий – в связи с ликвидацией лицензиатов.
В рамках лицензионного контроля в 2017 году проведено 736 проверок, по результатам которых было выявлено 1 007 нарушений лицензионных требований и выдано 374 предписания
об устранении нарушений лицензионных требований. По результатам проверок в 2017 году
составлено 82 протокола об административных правонарушениях, на виновных лиц наложен
штраф на общую сумму 806,5 тыс. рублей.
В рамках государственного жилищного надзора Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области проведено 332 проверки, выявлено 577 нарушений, выдано
131 предписание об устранении нарушений законодательства. По итогам проверок составлен 201
протокол об административных правонарушениях.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области собственникам помещений в многоквартирных домах
в Томской области в 2017 году сделан перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги на
общую сумму 4 млн. рублей.

Коммунальная инфраструктура
В рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» в 2017 году:
– На подготовку к зиме из областного бюджета выделено 48,2 млн. рублей. Указанные средства направлены на капитальный ремонт 48 объектов коммунальной инфраструктуры в 17 муниципальных образованиях Томской области, в том числе 11 котельных, 18 участков тепловых
18

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы»: ЖКХ и городская среда.
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сетей; 17 объектов систем водоснабжения и водоотведения, 2 объекта электроснабжения.
– Выполнены работы по капитальному строительству станции водоподготовки в с. Бакчар на
общую сумму 6,7 млн. рублей, из них 5,4 млн. рублей – из областного бюджета.
– В рамках поддержки механизма самообложения граждан сельским поселениям Кожевниковского района предоставлено из областного бюджета 281,9 тыс. руб., направленные на замену
осветительных приборов уличного освещения населенных пунктов Чилинского сельского поселения и обустройство территории припоселкового кедровника Уртамского сельского поселения.
– По проекту «Чистая вода» установлено 70 локальных водоочистных комплексов в 69 населенных пунктах, что позволило обеспечить доступ к воде питьевого качества 56,3 тыс. сельских
жителей Томской области. Общий объем бюджетных инвестиций – 80,2 млн. рублей.
При подготовке к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 годов организациями энергетического комплекса выполнены запланированные мероприятия по повышению надежности и эффективности работы оборудования станций, тепловых и электрических сетей, трансформаторов и
трансформаторных подстанций, снижению аварийности, а также предупреждению повреждения
оборудования в условиях низких температур наружного воздуха.
Все предприятия подготовились к проведению аварийно-восстановительных работ, создав необходимые для этого запасы материалов и средств, провели противоаварийные тренировки. Все
организации энергетического комплекса выполнили ремонтные программы согласно утвержденным графикам и получили паспорта готовности. На предприятиях энергетики в постоянной
готовности к применению находятся 36 передвижных резервных источников электроснабжения
общей мощностью 2,365 МВт.
За 2017 год число аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных сетях и
системе канализации сократилось на 12% по сравнению с 2016 годом и составило 263 аварии.

Перспективные задачи
1

2

3

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в 2018 году планируется оказать услуги и (или) выполнить работы по капитальному ремонту 414 многоквартирных домов.
Продолжение реализации государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» с целью недопущения роста аварийности в
системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод.
Повышение доступа к питьевой воде сельского населения – реализация второго этапа проекта
«Чистая вода» по установке в населенных пунктах Томской области локальных 50 водоочистных станций.

Связь
Обеспечение населения Томской области современными услугами
В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета
в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек.
Срок реализации программы в Томской области 2016–2019 годы. В рамках проекта по Томской
области доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи будет организован в 107
населенных пунктах.
В 2017 году были выполнены мероприятия по обеспечению доступа, улучшению качества связи:
– в 22 населенных пунктах Томской области за счет средств областного бюджета обеспечен
доступ/улучшено качество подвижной радиотелефонной связи;
– в 44 населенных пунктах Томской области обеспечен доступ к сети Интернет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализуется Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2015 года;
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– четыре компании (ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ООО «Т2-Мобайл»)
имеют лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи в регионе;
– более 80% рынка услуг доступа к сети Интернет в Томской области приходится на долю ключевых Интернет - провайдеров (ПАО «Ростелеком», ООО «Томтел», ООО «Новые телесистемы»
и др.), хотя общее количество операторов более 70.
При этом из 577 населенных пунктов в более 40 отсутствует доступ к услугам подвижной радиотелефонной связи и в более 40 требуется улучшение качества подвижной радиотелефонной
связи.
Услуга доступа к сети Интернет не предоставлена в порядка 300 населенных пунктах Томской
области (около 8% населения). Доступ к сети Интернет не предоставлен преимущественно в
труднодоступных и удаленных населенных пунктах региона, где прокладка линий связи является
экономически невыгодной для операторов.
Альтернативным вариантом является подключение к сети Итернет посредством спутниковых
технологий. Техническое решение проработано. В настоящее время компанией «КБ «Искра» реализуется пилотный проект по оказанию услуг доступа к сети Интернет в с. Малиновка Кривошеинского района.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985, завершено строительство сети радиотелевизионных передающих
станций. С января 2016 года в регионе осуществляется телевизионное вещание в цифровом формате посредством 35 передающих станций. Сигнал десяти общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций в составе первого мультиплекса доступен для 97%
населения региона. С июля 2017 года организованы врезки и трансляции региональных телевизионных передач в цифровом формате на территории Томской области.
Развитие информационно-навигационных технологий
Около 49% транспортных средств, находящихся в собственности исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и подведомственных им организаций, в том числе школьные автобусы и автомобили скорой медицинской помощи, оборудованы терминалами ГЛОНАСС.
Более 90% станций (отделений) скорой медицинской помощи и служб медицины катастроф
на территории Томской области оснащены аппаратно-программными комплексами диспетчеризации санитарного транспорта.
На территории региона установлено и действует три базовых станции системы высокоточного
позиционирования, обслуживающих г. Томск и Томский район.
Все работы по оснащению транспортных средств терминалами ГЛОНАСС проводятся исходя
из бюджетных возможностей.
Основным поставщиком космоснимков выступает Государственная корпорация «Роскосмос».
Значительную роль в повышении эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области
играют высшие учебные заведения региона.
На территории Томской области космоснимки выполняются силами Центра космического мониторинга и прикладных геоинформационных технологий ФГБОУ ВО «ТУСУР». С 2016 года в
ТУСУРе разрабатывается специализированная программа для анализа фото- и видеоматериал с
квадрокоптера (летательного аппарата), которая позволит своевременно обнаружить отклонения от нормы в развитии посевов.
На базе Томского государственного университета действует Региональный центр аэрокосмического мониторинга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области
космической деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, внедрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного зондирования Земли.
Система подготовки кадров в области космической техники и технологий ведется по направлениям высшего образования: физика, техническая физика, радиофизика, математика, прикладная
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информатика, прикладная математика и информатика, информационные системы и технологии,
экология и природопользование, геология, гидрометеорология, агрономия, почвоведение, лесное дело, геодезия. Создана база для практической подготовки специалистов, ориентированных
на эксплуатацию создаваемой космической системы ДЗЗ «СМОТР».
До настоящего времени не решен вопрос по созданию региональной навигационной информационной системы Томской области. Необходимо отметить, что основным сдерживающим
фактором в реализации проекта по созданию региональной навигационной информационной
системы контроля учета транспортной работы в сфере пассажироперевозок, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и других транспортных отраслей является недостаток финансирования.
Возможность решения данного вопроса рассматривается посредством реализации инвестиционного проекта на территории региона. В настоящее время между Администрацией Томской
области и Акционерным обществом «Группа Телематика-Один» подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по развитию региональных навигационной-информационных сервисов и систем в Томской области.
Предметом указанного соглашения является организация взаимодействия и сотрудничества
Администрации Томской области и Акционерного общества «Группа Телематика-Один» в научно-технологической сфере, в области развития информационно-навигационных технологий, а
также в реализации совместных инновационных проектов на территории Томской области.

Перспективные задачи
1
2

Увеличение доли охвата населения Томской области современными услугами связи (сотовая
связь, Интернет).
Повышение доли транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области и подведомственным им организациям, оснащенных терминалами
ГЛОНАСС.

4.3. Повышение энергоэффективности
и обеспечение развития энергетической
инфраструктуры
Энергоэффективность
Для решения задач по снижению энергоемкости ВРП, расширению сферы использования
местных возобновляемых источников энергии и повышению доступности потребителей к сетям
газоснабжения на территории Томской области реализуется государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области».
В реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности вовлечены исполнительные органы государственной власти Томской области, энергетические и газотранспортные организации, промышленные предприятия, научное сообщество и население.
Внебюджетное инвестирование осуществляется в рамках инвестиционных программ сетевых
компаний, Программы развития газоснабжения и газификации Томской области на период с
2016 по 2020 годы ПАО «Газпром», энергосервисных контрактов, а также за счет средств конечных потребителей энергетических ресурсов. Общий объем инвестиций в реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 1086,8 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10,468 млн. рублей.
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За последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения энергоемкости ВРП. В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития значение показателя «снижение энергоемкости ВРП (по отношению к уровню 2013 года)» по итогам 2017 года ожидается на
уровне 12%. Оказывает влияние модернизация топливно-энергетического комплекса Томской
области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное
использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за
счет средств бюджета.
По уровню газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, целевое значение показателя на 2017 год (44,9%) скорректировано и установлено на уровне 42%. По итогам года значение показателя составило 33,5% (справочно: в 2015 году – 30,05%).
Недостижение заявленного уровня (42%) связано с тем, что в 2017 году бюджетное финансирование мероприятий по газификации в рамках государственной программы не осуществлялось.
В 2017 году реализованы следующие мероприятия в сфере энергосбережения:
1. В геоинформационной системе «Возобновляемые источники энергии Томской области» обновлены данные по 165 объектам:
– котельные на газе (обновлено 8 объектов);
– котельные на жидком топливе (обновлено 22 объекта);
– котельные на твердом топливе (обновлено 65 объектов);
– котельные с перспективой перевода на газ (обновлено 43 объекта);
– дизельные электростанции (обновлено 27 объектов).
2. Проведен анализ договоров на электроснабжение более 60 государственных учреждений,
который выявил у 11 учреждений завышенные технологические потери при передаче электроэнергии и правильности применения тарифа. Произведен перерасчет потерь электроэнергии, который согласован с ООО «Горсети». В результате общая сумма экономии составила более 317
тыс. рублей за год.
3. Проведен анализ договоров теплоснабжения 11 областных учреждений здравоохранения и
2 учреждений образования.
4. Разработаны электронные модели схем теплоснабжения для двух районных центров – с.
Бакчар и с. Тегульдет и сформированы финансово-экономические модели для привлечения инвестиций в рамках концессионных соглашений по модернизации систем теплоснабжения.
5. В рамках «дорожной карты» по реализации инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области подготовлено техническое задание на проектно-изыскательские работы, на основании которого потенциальным инвестором разработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу.
6. Проведено 15 мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в Томской области (XIX Межрегиональная специализированная выставка-конгресс «Энергетика. Газификация. Электротехника. Экология. Энергоэффективность в промышленной, строительной, социальной сфере и жилищно-коммунальном
хозяйстве региона и города – 2017», региональные этапы Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES–2017, Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных
администраций «МедиаТЭК», Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и др.).

Перспективные задачи
1

2

3

Реализация энергосервисных контрактов по модернизации инженерных систем для государственных и муниципальных учреждений и уличного освещения в сельских поселениях Томской области.
Подготовка схем теплоснабжения для районных центров с. Первомайское и с. Зырянское для
формирования концессионных соглашений по модернизации теплоэнергетики в населенных
пунктах, включенных в программу газификации Томской области.
Анализ и корректировка договоров на тепло и электроснабжение государственных и муниципальных учреждений с целью оптимизации затрат бюджетов на оплату энергоресурсов.
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Энергетический комплекс
Развитие энергосистемы Томской области базируется на основных направлениях, которые
определены Энергетической стратегией России на период до 2030 года, Энергетической стратегией Томской области на период до 2020 года и исходя из схем и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.
Организации энергетического комплекса, осуществляющие деятельность на территории Томской области, в 2017 году реализовали предусмотренные инвестиционными программами мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на объектах генерации и электросетевого хозяйства в общем объеме более 1 млрд. 654 млн. рублей, что на 10,5%
превышает аналогичный показатель 2016 года.
В рамках инвестиционной программы ПАО «ТРК» освоение капитальных вложений в 2017
году составило 635,082 млн. рублей (110,2% по отношению к 2016 году).
Завершены работы по реконструкции электрической подстанции ПС 110/10/6 кВ ДОК с заменой трансформатора 3,2 МВА на 25 МВА для обеспечения возможности технологического
присоединения электроустановок ЗАО «Роскитинвет» в г. Асино. Мощность обновленной подстанции выросла с 28,2 МВА до 50 МВА, что позволит обеспечить надежное электроснабжение
лесопромышленного парка в г. Асино и подключать новых потребителей.
Продолжены работы по строительству КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональная станция для
обеспечения возможности технологического присоединения электроустановок потребителей
строящегося жилого микрорайона «Южные ворота»; выполнены работы по реконструкции ПС
110/35/10 Зырянская (замена камер К 12, К 13, К 37 с масляными выключателями на камеры с
вакуумными выключателями), реконструкции ПС 110 кВ «Лугинецкая» (реконструкция ОРУ110 кВ, 35 кВ с заменой разъединителей, разрядников на ОПН, ЗРУ-6 кВ с заменой масляных выключателей 110,35 кВ на элегазовые, установка дополнительных ТТ 110/35 кВ, реконструкция
РЗА), реконструкции ПС 110 кВ «Чажемто» (замена ОД-КЗ 110 кВ на вакуумные выключатели
с комплектом РЗА, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН) в целях
улучшения качества и надежности электроснабжения.
На крупнейшей системообразующей подстанции региона – ПС 500 кВ Томской силами ПАО
«ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири завершены мероприятия по модернизации системы питания собственных нужд, что в конечном итоге повышает надежность работы подстанции сверхвысокого
напряжения, обеспечивающей передачу электроэнергии из объединенной энергосистемы Сибири в регион. На ПС 500 кВ установлены новые трансформаторы, предназначенные для питания
собственных нужд подстанции: устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики,
системы оперативного постоянного тока, систем связи и др. В комплектном распределительном
устройстве 10 кВ подстанции смонтированы более современные и надежные ячейки, оснащенные вакуумными выключателями.
В рамках инвестиционной программы ООО «Горсети» освоение капитальных вложений в
техническое перевооружение, реконструкцию и модернизацию объектов электрических сетей в
2017 году составило 132,730 млн. рублей (93,4% по отношению к 2016 году).
ООО «Горсети» в рамках выполнения инвестиционного проекта в 2017 году ввела в эксплуатацию:
– РП «Трудовой» в мкр. Радонежский в целях улучшения качества электроснабжения,
– после реконструкции и модернизации ПС «ЗПП-Т» 35/10кВ мощностью 32 МВА. Ввод реконструируемой подстанции создал возможность для технологического присоединения к электрическим сетям застраиваемого района «Зеленые горки» и нового района «Супер – Восточный»,
повысил надежность электроснабжения потребителей восточной части города Томска.
Построено 3 трансформаторные подстанции, осуществлены строительство и реконструкция
4,9 км сетей электроснабжения 6/10/35 кВ и 15,7 км сетей электроснабжения 0,4 кВ для улучшения качества и надежности электроснабжения.
В рамках инвестиционной программы АО «Томская генерация» освоение капитальных вложений в 2017 году составило 423,400 млн. рублей (111% по отношению к 2016 году). Выполнены крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие технологию производства электро- и
теплоэнергии: на Томской ГРЭС-2 осуществлена реконструкция трансформатора Т-23, рекон101

струкция градирни № 4, реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст.
№ 10 с установкой эмульгаторов 2-го поколения, реконструкция конденсатора турбоагрегата ст.
№ 7 с заменой трубного пучка; на Томской ТЭЦ-3 – реконструкция ограждения периметра; на
Томской ТЭЦ-1– реконструкция сетевых насосов котла-утилизатора ГТУ-16.
Введено в эксплуатацию трансформаторных мощностей 112,3 МВА (ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети» ЗАТО Северск).
Построено и реконструировано 15,7 км ЛЭП 0,4 кВ, 4,9 км ЛЭП 6/10/35 кВ (ООО «Горсети»),
215,6 км ЛЭП 0,4-10 кВ (в том числе 101 км приобретенных ЛЭП г. Кедровый ПАО «ТРК») в
рамках выполнения инвестиционных программ для улучшения качества и надежности электроснабжения и обеспечения возможности технологического присоединения к электрическим сетям
новых потребителей.
Заключено 4 350 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям.
Проведены работы по расчистке просек ЛЭП в объеме 1 993,8 га, по расширению просек – в
объеме 342 га.
В 2017 году Губернатором Томской области и председателем Правления ПАО «Газпром»
утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Томской области на период с
2016 по 2020 годы. Ключевыми проектами Программы являются:
– проект «Победа» Шегарского района (строительство газораспределительной сети-ГРС «Победа» и межпоселкового газопровода до с. Победа протяженностью 8,6 км и газификация 3 социальных объектов и более 1 000 домовладений);
– Асиновский проект (строительство магистрального газопровода Томск – Асино протяженностью 80 км, ГРС Итатка, ГРС Асино и межпоселковых газопроводов Асиновского, Зырянского,
Первомайского и Томского районов общей протяженностью 92,7 км, а также распределительные
сети в 14 населенных пунктах протяженностью более 500 км. Газификация более 9 000 домовладений и порядка 80 объектов юридических лиц (в том числе газификация ЛПК Асиновского
района);
– проект автономной газификации сжиженным природным газом-СПГ (комплекс СПГ на газопроводе-отводе к ГРС Каргала и 5 станций СПХР, а также строительство 244 км внутрипоселковых сетей в населенных пунктах Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Кожевниково. Газификация
более 5 тыс. домовладений и порядка 45 котельных);
– реконструкция ГРС с-з «Чернореченский» (обеспечение газоснабжением объектов строительства по проектам «Северный парк», АГНКС Московский тракт-100 и рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Аквабиоцентр», а также распределительные газопроводы протяженностью 42 км и газификация около 1 000 домовладений).
Со стороны Томской области зафиксированы обязательства по строительству 860 км распределительных газопроводов (150 км построено) в 27 населенных пунктах и переводу на газ не
менее 135 котельных и 16,5 тыс. индивидуальных домовладений (квартир).

Перспективные задачи
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Контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов, выполнение планов
ремонтных и инвестиционных программ организаций, организация топливообеспечения и
устранение замечаний, выявленных при проверках контролирующими органами.
Строительство магистрального газопровода до г. Асино, межпоселковых газопроводов до районных центров Первомайское и Зырянское, ГРС и межпоселкового газопровода до с. Победа
Шегарского района.
Строительство газопроводов протяженностью 41,6 км в г. Томске (мкр. Наука, мкр. Энтузиастов, мкр. Сосновый Бор), 12,6 км сетей в Томском районе (Кисловка, Петрово-Борики, Корнилово), 24,2 км в Колпашевском районе (Чажемто, Тогур, Колпашево).
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РАЗДЕЛ V
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ
5.1. Обеспечение развития
информационного общества
С целью планомерного и эффективного развития информационного общества на территории
Томской области за период 2015 – 2017 годов осуществлялись следующие мероприятия:
– формирование инфраструктуры «электронного правительства», «открытого правительства», «электронной демократии»;
– совершенствование системы государственного управления на основе информационно-коммуникационных технологий, в том числе организация и содействие повышению компьютерной грамотности населения Томской области и навыков использования ИКТ государственными
гражданскими служащими Томской области и муниципальными служащими Томской области;
– содействие повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области, в том числе реализация принципа «одного окна»;
– совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе по принципу «одного окна».
В рамках реализации государственной программы «Развитие информационного общества в
Томской области» реализуются мероприятия, большинство из которых направлены на достижение показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления».
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95,1 %

85 %

91,8 %

70 %

91,8 %

70 %

87 %

70 %

90,5 %

70 %

Уровень удовлетворенности заявителей
качеством и доступностью государственных
и муниципальных услуг в Томской области,
в том числе на базе многофункциональных центров

2017

Плановое значение на отчетный год
Фактическое значение на отчетный год

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и
телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами. По данным
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Федеральной службы государственной статистики доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, по Томской области составила в
2017 году 51,7%.
На базе МФЦ предоставляется более 560 государственных и муниципальных услуг. Вследствие
применения единых подходов в организации деятельности МФЦ региона получены следующие
положительные результаты:
– количество многофункциональных центров в Томской области составляет 17, охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе МФЦ, составляет 91,43% (выполнен пп. б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 601, согласно которому доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, должна быть не менее
90 %);
– уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, составил
в Томской области в 2017 году 95,1% (выполнен пп. а) пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 601, согласно которому указанный показатель должен быть не менее
90 %), рис. 1.
В 2016 году заключено Соглашение о взаимодействии между АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» от 24.02.2016 №
С-33. В 2017 году заключено дополнительное соглашение № 1 от 10.04.2017.
В настоящее время в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» оказываются 6 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Всего в 2017 году на 21.12.2017 поступило 3 945 заявок на оказание указанных услуг (с
01.06.2016 до конца 2016 года было принято 827 обращений).
В 4 квартале 2017 года открыто 13 бизнес-окон (3 в г. Северске и 10 в г. Томске) – территориально обособленные структурные подразделения МФЦ – в целях реализации мероприятий по
развитию предоставления услуг субъектам малого предпринимательства по принципу «одного
окна» с участием финансово-кредитных учреждений и иных организаций, оказывающих поддержку субъектам МСП, на территории Томской области.

Электронное правительство
В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Томской области с 2012 года проводит мероприятия по переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг в электронном виде.
По результатам работы количество услуг, предоставляемых в электронной форме, составило
145. Обеспечивается оказание в электронной форме 100% первоочередных услуг.
На конец 2017 года действует 200 пунктов выдачи ключей к личным кабинетам Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ), в том числе: во всех муниципальных образованиях Томской области, в 17 филиалах ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», в органах власти
Томской области и подведомственных учреждениях (на конец 2016 года функционировало 158
пунктов).
Доля жителей Томской области, имеющих личные кабинеты на ЕПГУ, составляет на 2017 год
45,9 %.
За 2017 год количество сотрудников, подключенных к Модулю межведомственного электронного взаимодействия Томской области, увеличено с 1 141 до 1 499 человек, при этом в 2017 году
ими направлено 453 тысячи запросов, что соответствует количеству справок, не истребованных у
граждан (в 2 раза превышает аналогичный показатель за 2016 год).
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Открытое правительство
Поэтапно проводится комплекс мероприятий, направленных на создание и развитие Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – Ситуационный центр). Создан комплекс
информационных систем: Территориальная информационная система Томской области, являющаяся интеграционной системой Ситуационного центра (далее – ИС СЦ ГТО), и Информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области».
В целях формирования единого информационного пространства Томской области обеспечена
интеграция ИС СЦ ГТО с тремя федеральными информационными системами (система космического мониторинга Рослесхоза, государственный кадастр недвижимости Росреестра, спутниковый сервис мониторинга возобновляемых биоресурсов) и с 15 региональными информационными системами органов власти Томской области, в том числе система мониторинга лесопожарной
обстановки органов авиационной охраны лесов и лесного хозяйства Томской области, инвестиционный портал Томской области, автоматизированная система контроля радиационной обстановки Томской области, система мониторинга городского пассажирского транспорта Томской
области и пр.
Выполнены работы по созданию рабочих мест (презентационных панелей) руководителей регионального уровня. В 2017 году обеспечено первоначальное информационное наполнение презентационных панелей, выполнены работы по организации защищенного соединения, модернизации функционала системы, в том числе разработан модуль ведения паспортов муниципальных
образований Томской области и единой системы сбора информации от органов местного самоуправления Томской области. Обеспечена разработка функциональности для прогнозирования
развития лесного пожара, разработка технологических решений по интеграции с информационными системами в сферах государственного управления, формирования государственных программ, агроуправления, межведомственного электронного взаимодействия.
В отчетном году проведена научно-исследовательская работа по теме «Разработка технологии сбора, анализа и визуализации информации о паводковой обстановке в Территориальной
информационной системе Томской области», разработан модуль для обеспечения мониторинга
паводковой обстановки на территории Томской области. Кроме того, ИС СЦ ГТО обеспечивает
предоставление доступа для граждан к общедоступной информации в форме открытых данных.
В целях преодоления цифрового неравенства реализуется проект по развитию сети центров
общественного доступа к социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЦОД). По состоянию на конец 2017 года в 102 населенных
пунктах Томской области создано 114 ЦОД на базе муниципальных учреждений и библиотек
учреждений высшего и среднего профессионального образования (на конец 2016 года было создано 111 ЦОД в 98 населенных пунктах). Силами ЦОД решаются задачи обеспечения доступа
жителей Томской области к интернет-ресурсам органов власти, ЕПГУ и другим сервисам электронного правительства, повышения информационной, правовой и компьютерной грамотности
населения Томской области. В 2017 году ЦОДы посетило 98,5 тыс. жителей Томской области.
Ежегодно на территории региона реализуется проект по обучению жителей Томской области,
в том числе граждан льготных категорий, основам компьютерной грамотности по международной программе «e-Citizen – Электронный гражданин». Всего прошли обучение более 5500 человек (в 2013 году – 2265, в 2015 году – 340, в 2016 году – 1500, в 2017 году – 1500).
С 2015 года на губернском телеканале «Томское время» периодически транслируется видеокурс по повышению компьютерной грамотности жителей Томской области и развитию навыков
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, состоящий из 55 серий продолжительностью 22 – 25 минут. В 2017 году видеокурс был полностью актуализирован
с учетом изменений действующего законодательства и модернизации сайтов органов власти. Для
удобства граждан видеоролики размещены в открытом доступе на официальном интернет-портале Администрации Томской области.
В целях обеспечения открытости деятельности исполнительных органов власти, соответствия
требованиям действующего законодательства обеспечивается сопровождение и развитие официального интернет-портала Администрации Томской области. Портал включает в себя сайты
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исполнительных органов государственной власти Томской области, которые для удобства граждан типизированы – разработаны в единой стилистике и дизайне, для облегчения поиска нужной
информации и навигации по интернет-ресурсам государственных органов. По результатам онлайн рейтинга, проводимого Минэкономразвитием России, областной сайт стабильно входит в 5
лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации.
С целью обеспечения прозрачности работы органов государственной власти, постоянно ведется работа по размещению в сети Интернет общественно значимой информации. На текущий
момент опубликовано 900 наборов данных (в 2016 году – 830 наборов данных). Ежегодно, начиная с 2016 года, проводятся конкурсы, включающие ночной марафон программирования, среди
студенческого сообщества и профессиональных разработчиков, задача которых – в сжатые сроки
разработать прототипы полезных мобильных или веб-приложений, используя региональные открытые данные (разработано 14 прототипов). Хакатон является также отборочным этапом Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской Федерации».
Во всероссийском рейтинге «Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Открытые данные» Томская область с 2015 года удерживает лидирующую позицию с коэффициентом открытости 100% – 1-е место среди 85 субъектов Российской
Федерации (в 2014 году – 12-е место). В рейтинге публикации органами государственной власти
информации в формате открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации,
проводимом Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации, Томская область на протяжении более года является лидером и занимает первое место в России.

Перспективные задачи
1

2

3

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие
электронных услуг и сервисов в условиях создания новой технологической основы в экономике и социальной сфере.
Повышение качества жизни граждан за счет использования информационно-коммуникационных технологий при взаимодействии с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, в том числе:
– развитие региональной инфраструктуры электронного правительства;
– обеспечение функционирования и развития сети МФЦ и ЦОД;
– обеспечение возможности повышения компьютерной грамотности населения;
– организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках контрольно-надзорной деятельности;
– повышение востребованности услуг в электронной форме и обеспечение исполнения требований к услугам в электронной форме, миграция форм непосредственного получения услуг
в электронной форме на ЕПГУ;
– повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием механизмов единого платежного шлюза, межведомственного электронного взаимодействия;
– обеспечение возможности гражданам подачи в электронной форме жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и
действии (бездействии) должностных лиц органов исполнительной власти.
Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение эффективного управления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение проектов
«Открытый регион», «Открытый муниципалитет», «Открытые данные».
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5.2. Обеспечение эффективного
управления региональными финансами
и совершенствования межбюджетных
отношений, в том числе повышение
эффективности управления
государственными закупками
Бюджетная и налоговая политика
В 2015–2017 годах региональная финансовая система сохранила стабильность и устойчивость.
В 2016 году впервые за последние годы Томской области Минфином России присвоена первая степень качества управления региональными финансами по итогам 2015 года (высокое качество).
В 2017 году доходы консолидированного бюджета Томской области составили 65,1 млрд. рублей, что на 2 млрд. рублей или на 3% ниже поступлений 2016 года.
(в млн. рублей)
Наименование
показателя

Исполнено
за 2015 год

Исполнено
за 2016 год

Темп роста,
%

План на
2017 год

Исполнено
за 2017 год

% исполнения к плану
на 2017 год

Темп роста
к 2016 году,
%

Темп роста
к 2015 году,
%

Доходы – всего, в т.ч.

61 402,2

67 157,7
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71 209,6

65 123,1

91,5

97,0

106,1

налоговые и
неналоговые доходы

51 128,5

56 779,0

111

58 491,3

52 450,1

89,7

92,4

102,6

Безвозмездные
поступления

10 273,7

10 378,7

101

12718,3

12673,0

99,6

122,1

123,4

Расходы – всего

64 223,8

67 738,4

105

74 929,4

71 094,5

94,9

105,0

110,7

Дефицит (-)

-2 821,6

-580,7

-3 719,8

-5 971,4

Муниципальные образования в целом исполнили свои бюджеты по налоговым и неналоговым
доходам к уровню 2016 года на 104,3%, выполнив план на 2017 год на 103,2%. Невыполнение
собственных доходов сложилось по областному бюджету в размере 6,4 млрд. рублей или 86,5%
к плану. Основной причиной является непредсказуемая внутренняя политика вертикально интегри- Динамика собственных доходов
рованных компаний, в результате которой план по (налоговые и неналоговые)
налогу на прибыль организаций не выполнен на 5,8 консолидированного бюджета
млрд. рублей. Также недоисполнение сложилось Томской области, млрд. рублей
по акцизам на пиво в связи с ужесточением федерального законодательства (введены ограничения
111,1 %
по ПЭТ-упаковке и внедрена система ЕГАИС) – 0,6
млрд. рублей.
92,3 %
Частично сгладить ситуацию с падением нало108,2
%
56,8
говых доходов в 2017 году удалось за счет полу+5,7
чения Томской областью дополнительной нецеле52,4
51,1
вой помощи из федерального бюджета: гранта за
-4,4
+3,8
достижение наилучших результатов по развитию
налогового потенциала в сумме 543 млн. рублей и
2015
2016
2017
дополнительной дотации на поддержку мер по обеТемп роста поступлений налоговых и неналоговых
спечению сбалансированности бюджетов субъектов
доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации в объеме 831 млн. рублей.
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10,7%

5,1%
4,9%

8,9%

9,0%

6,0%

11,9%

10,5%

12,1%

9,8%
10,7%

11,6%

Собственные доходы (налоговые и
Распределение налоговых доходов
неналоговые) снизились на 4,4 млрд.
в бюджетную систему РФ на территории
рублей (или на 7,7%), составив 52,4
Томской области, млрд. рублей
млрд. рублей.
На общее снижение налоговых до48,1
49,8
ходов повлияло сокращение поступле54,0
ний налога на прибыль организаций от
вертикально интегрированных компаний и участников консолидированных
107,2
93,6
123,6
групп налогоплательщиков.
Всего в консолидированный бюджет
2015
области налоговых доходов поступи2016
2017
ло 49,8 млрд. рублей, из них в област31,0 %
28,7 %
36,6 %
ной бюджет – 40,3 млрд. рублей (или
80,9%), в местные бюджеты – 9,5 млрд.
рублей (или 19,1%).
При этом в 2017 году налоговые
69,0 %
71,3 %
63,4 %
доходы, направленные с территории
Томской области в консолидированФедеральный бюджет РФ
ный бюджет Российской Федерации,
Консолидированный бюджет Томской области
составили 171,2 млрд. рублей, что на
18% (или на 26,1 млрд. рублей) больше
поступлений 2016 года. Рост в большей
степени вызван увеличением отчислеСтруктура налоговых и неналоговых
ний в федеральный бюджет НДПИ.
доходов консолидированного
В 2017 году из общей суммы налоговых доходов с территории Томской оббюджета Томской области
ласти (с учетом акцизов, поступающих с
распределительного счета) в доход феНДФЛ
дерального бюджета налогов перечис2017
38,1%
22,5%
Налог на прибыль
лено 123,6 млрд. рублей (или 71,3%).
Налоги на имущество
Доля поступлений в консолидироорганизаций
Акцизы
ванный бюджет Томской области на2016
33,0%
31,5%
Иные налоги
логовых доходов снизилась с 31,0% в
Неналоговые доходы
2015 году до 28,7% в 2017 году от общих налоговых поступлений с террито2015
рии области.
34,0%
29,8%
В структуре налоговых и неналоговых платежей консолидированного
0%
20%
40%
60%
80%
100%
бюджета региона в отчетном периоде
роль основного налога продолжает занимать НДФЛ (38,1%).
В структуре видов экономической деятельности бюджетообразующими являются «Добыча
полезных ископаемых» (около 20%); «Обрабатывающие производства» (13%); «Торговля оптовая и розничная», «Транспортировка и хранение», «Образование» – по 7–7,5%.
В 2017 году разработан и внедрен в практику новый механизм формирования и согласования
предложений о внесении изменений в государственные программы Томской области на очередной финансовый год и плановый период (далее – предложения по ГП) в целях упрощения процедур межведомственного взаимодействия при их разработке, а также повышения обоснованности
расчетов требуемых на реализацию государственных программ бюджетных ассигнований. Предложения по ГП формируются исключительно на основе обоснований бюджетных ассигнований
и только в автоматизированной информационной системе. Предложение по ГП рассматривается
одновременно Департаментом финансов Томской области и Департаментом экономики Адми-

нистрации Томской области, которые формируют совместное заключение на предложение по
ГП. Данный подход позволяет не только минимизировать трудозатраты главных распорядителей бюджетных средств, но и обеспечить выработку согласованного, взвешенного решения в отношении каждой государственной программы. Вышеуказанный механизм опробован в текущем
году в тестовом режиме и зарекомендовал свою эффективность.
Повышение эффективности расходов бюджета
В 2017 году реализовывалась Программа оптимизации расходов областного бюджета на 2017
– 2019 годы, утвержденная распоряжением Администрации Томской области от 31.03.2017 №
179-ра. Также всеми исполнительными органами государственной власти Томской области были
разработаны и утверждены ведомственные планы мероприятий по повышению эффективности
(в том числе оптимизации) бюджетных расходов.
В результате реализации Программы оптимизации расходов областного бюджета и вышеназванных ведомственных планов расходы областного бюджета в 2017 году удалось сократить на 5 %.
В рамках работы по повышению эффективности расходов областных государственных учреждений внесены изменения в постановления Администрации Томской области, регулирующие
вопросы предоставления субсидий областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания и субсидий на иные цели. Эти
изменения направлены на повышение качества планирования и результативности расходования
данных средств.
Повышение прозрачности и открытости бюджетных данных для населения
Продолжена работа по формированию информационного ресурса «Бюджет для граждан». В
целях информирования широких слоев населения в доступной форме о принимаемых бюджетных решениях на официальном сайте Департамента финансов Томской области в 2017 году размещен «Бюджет для граждан» на основе утвержденного Закона Томской области от 29 декабря
2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» и на основе отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год.
В рамках организации и методологического сопровождения формирования «Бюджета для
граждан» на уровне муниципальных районов и городских округов Томской области Департаментом финансов Томской области проведен анализ лучшей практики формирования «Бюджета для
граждан» в муниципальных образованиях Томской области по итогам 2016 года, муниципальным образованиям даны рекомендации по совершенствованию вышеуказанного информационного ресурса.
В 2017 году на территории Томской области при методологической поддержке Минфина России и Всемирного банка стартовал проект инициативного бюджетирования, направленный на
вовлечение населения в бюджетный процесс.
В рамках инициативного бюджетирования планируется выделять субсидии из областного
бюджета на реализацию проектов, предлагаемых непосредственно населением при решении вопросов местного значения (до 1 млн. рублей на каждый проект), при обязательном софинансировании проекта со стороны местных бюджетов (не менее 10 % от стоимости проекта) и со стороны
населения (не менее 5 % от стоимости проекта). Проекты будут отбираться на конкурсной основе
по методике балльной оценки. Необходимая правовая база разработана, конкурс стартовал в октябре 2017 года. На данные цели в областном бюджете предусмотрено 25 млн. рублей ежегодно.
Департаментом финансов Томской области в конце 2017 года проведен ряд информационных
мероприятий по вовлечению муниципальных образований в реализацию данного проекта.
В результате в феврале 2018 года на конкурсный отбор представлено 59 проектов от 13 районов и 3 городских округов Томской области.
Повышение эффективности управления государственным долгом Томской области
В течение 2017 года проводилась системная работа по повышению качества управления государственным долгом Томской области, в том числе по сокращению расходов на обслуживание
государственного долга, а именно:
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1) привлечены два бюджетных кредита из федерального бюджета на общую сумму 2,1 млрд. рублей и пролонгирован бюджетный кредит на сумму 1,4 млрд. рублей, что в конечном итоге увеличило общую сумму кредитов, включенных в реструктуризацию на 3,5 млрд. рублей до 8,7 млрд. рублей;
2) Томской области удалось добиться вступления в программу реструктуризации бюджетных
кредитов из федерального бюджета на приемлемых условиях, несмотря на существенный рост
долговой нагрузки по итогам 2017 года. Проведенная реструктуризация бюджетных кредитов
на сумму 8,7 млрд. рублей повысила долговую устойчивость бюджета (за счет увеличения срочности долгового портфеля) и позволит за счет экономии на расходах по обслуживанию долга
высвободить более 3 млрд. рублей при 7-летнем сроке реструктуризации;
3) осуществлено дополнительное размещение биржевых облигаций на сумму 4 млрд. рублей с
одной из лучших доходностей (простой) среди других субъектов Российской Федерации – 7,8%.
При этом инвесторы при размещении облигаций дополнительно к номиналу заплатили премию
в сумме почти 300 млн. рублей, т.е. областной бюджет реально получил 4,3 млрд. рублей.
Администрация Президента Российской Федерации и Аппарат Правительства Российской
Федерации рекомендовали всем регионам использовать опыт Томской области по размещению
облигаций среди населения. Объем размещенных облигаций для населения увеличился с 300
млн. рублей в 2013 году до 2,0 млрд. рублей в 2017 году. За этот же период количество владельцев
облигаций увеличилось с 500 до 2,5 тыс. человек;
4) в течение года проводилась работа по снижению процентных ставок кредитования бюджета
коммерческими банками. В результате средневзвешенная стоимость долга по банковским кредитам в течение года снизилась с 10,7% до 8,5% годовых, что эквивалентно снижению расходов на
обслуживание долга на 200 млн. рублей.
В 2017 году рейтинговое агентство Standard&Poors улучшило прогноз Томской области с «негативного» на «стабильный».
Повышение финансовой грамотности населения Томской области
Наш регион стал лидером в федеральном проекте по повышению финансовой грамотности населения. Аппарат Правительства Российской Федерации рекомендовал другим регионам изучить
опыт Томской области по работе с внутренним инвестором и программой повышения финансовой грамотности и представить свои планы работ по данным направлениям.
В отчетном году проводилась системная межведомственная работа по внедрению основ финансовой грамотности в образовательную систему Томской области. В результате:
- создан серьезный кадровый потенциал (повышение квалификации прошло 500 педагогов
Томской области, 164 школы Томской области (55%) внедрили курс в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования);
- разработан и апробирован интерактивный онлайн курс по финансовой грамотности, обучение прошло более 1300 человек.
В сентябре 2017 года Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы», что еще
больше повышает значимость данного направления работы.
Повышение эффективности государственных закупок в Томской области
1. В 2017 году Томская область впервые приняла участие в Рейтинге эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации за 2016 год, проводимом Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов
по закупкам и продажам». В рейтинге приняли участие 40 регионов России, которые оценивались по восьми показателям и были разделены на три группы: высший рейтинг, высокий рейтинг
и рейтинг выше среднего.
Томская область получила высший рейтинг по четырем показателям: «оценка информационной инфраструктуры региона», «нормативная база региона», «исполнение требований законодательства о закупках» и «исполнение контрактов». По остальным четырем показателям – «оценка
организационной структуры закупок региона», «оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами», «оценка осуществления закупочных процедур»,
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«снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной
системе государственных закупок» – Томская область получила высокий рейтинг.
По итогам рейтинга Томская область награждена дипломом за вклад в развитие закупочной
системы.
2. В целях повышения эффективности закупочных процедур как на областном, так и на муниципальных уровнях, в 2017 году при Департаменте государственного заказа Томской области создан Консультативный совет в сфере закупок, в состав которого входят представители муниципальных контрактных служб. Задачами деятельности данного совета являются выработка
единого подхода по применению в Томской области законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, методологическая и консультационная поддержка государственных, муниципальных и иных заказчиков, осуществление обмена опытом.

Перспективные задачи
1
2
3

Повышение качества и эффективности реализации государственных программ Томской области, в том числе за счет применения проектных принципов управления.
Разработка и внедрение комплексной системы оценки эффективности деятельности областных государственных учреждений.
Совершенствование системы государственных закупок в Томской области.

5.3. Повышение эффективности управления
государственным имуществом
В ходе реализации перспективных задач на 2017 год в сфере управления государственной собственностью:
– разработана единая информационная система учета государственного имущества Томской
области, которая позволит формировать оперативные аналитические данные, обеспечивать
электронное взаимодействие между Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области и балансодержателями при формировании и ведении Реестра государственного имущества Томской области в режиме онлайн;
– в рамках подготовительных работ по осуществлению государственной кадастровой оценки
проведена процедура реорганизации ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации» путем его преобразования в ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» (реорганизация завершена 10.01.2018). Создание учреждения на основе действующего на
протяжении длительного периода времени областного предприятия, занимающегося вопросами
технической инвентаризации, позволит эффективно использовать имеющуюся в организации
филиальную сеть, кадровый ресурс, базу данных по объектам недвижимости, а также данные
архива учетно-технической документации;
– проведены проверки соблюдения владельцами, арендаторами и ссудополучателями государственного имущества Томской области требований эффективности использования и сохранности государственного имущества Томской области в отношении 263 объектов недвижимого
имущества и 10 объектов движимого имущества (115,4% от плана).
В результате выполнения комплекса мер по реализации Концепции управления государственной собственностью Томской области на период до 2020 года поступления в 2017 году в бюджет
Томской области доходов от имущества, находящегося в собственности Томской области и не используемого органами власти (в том числе временно), составили 47,943 млн. рублей, в том числе:
– доходы от сдачи в аренду государственного имущества Томской области, составляющего
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казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков), и от сдачи государственного имущества Томской области, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), составили 19,736 млн. рублей (101,9 % от плана);
– доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации
(за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), составили 8,337 млн. рублей (44 % от плана);
– от продажи земельных участков собственникам находящихся на них объектов и свободных
земельных участков – 7,8 тыс. рублей (внеплановые поступления);
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков составили 146 тыс. рублей (150 % от плана);
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков составили 78,9 тыс. рублей (внеплановые доходы);
– доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности Томской области, составили
9,202 млн. рублей (83,8% от плана);
– доходы от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составили 10,436 млн.
рублей (138,6% от плана).
Кроме того, в целях упорядочения системы учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированного жилищного фонда, принят Закон Томской области от 08.12.2017 №
153-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О специализированном жилищном
фонде Томской области».
Из Министерства обороны Российской Федерации приняты в собственность Томской области
109 жилых помещений. В настоящее время рассматриваются варианты использования указанного имущества.
В отчетном году продолжена работа по расширению Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база в целях налогообложения налогом на имущество
определяется как кадастровая стоимость (в соответствии со ст. 378.2 НК РФ). Число объектов
увеличилось по сравнению с 2016 годом (133 объекта) на 181 объект и составило 314 объектов.
Расширение Перечня способствовало получению дополнительных доходов в бюджет Томской
области. Так, за 2016 год в областной бюджет Томской области от налога на имущество (в соответствии со ст. 378.2 НК РФ) поступило 28,9 млн. руб., а за 9 месяцев 2017 года 54,0 млн. руб.
Тенденция к расширению Перечня сохраняется и на 2018 год: увеличение по сравнению с 2017
годом произошло на 329 объектов и в перечне теперь 643 объекта.
Во исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по проведению комплексных кадастровых работ на территории Томской области издано распоряжение Администрации Томской
области от 23.03.2017 № 96а «Об утверждении перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ».
Также в 2017 году проводились кадастровые работы в отношении 19 земельных участков общей площадью 21,1 га, из них образованы 17 земельных участков под объектами недвижимости
по адресу: г. Томск, ул. Угрюмова, 1, включенными в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2018 год. Зарегистрировано в собственность Томской области 87 земельных участков.
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Кроме того, в собственность Томской области оформлены объекты культурного наследия регионального значения:
– нежилое строение общей площадью 2 631,1 кв. м, расположенное по адресу: г. Томск, пер.
Нахановича, 3, совместно с земельным участком общей площадью 2 200,0 кв. м, расположенным
по тому же адресу;
– нежилое помещение общей площадью 67,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Томск, пер.
Батенькова, 3, пом. 3012, 3039 – 3042.
Впервые применена практика взыскания с руководителей юридических лиц, созданных с участием или на основе имущества Томской области, убытков, причиненных юридическим лицам по
вине таких руководителей. По результатам судебных споров в пользу юридических лиц взыскано
13,7 млн. рублей.

Перспективные задачи
1
2
3

4

Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, расположенных на территории Томской области.
Разработка концепции по созданию целостной системы управления земельными ресурсами на
территории Томской области.
Исполнение областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации.
Оформление не менее 50 земельных участков в собственность Томской области.

5.4. Обеспечение повышения эффективности
регионального и муниципального управления
Развитие государственной гражданской службы
Реализация основных направлений развития государственной гражданской службы Томской
области в 2017 году осуществлялась в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 11 августа 2016 г. № 403 «Об Основных направлениях развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2016 – 2018 годы».
Совершенствование управления кадровым составом государственной гражданской службы Томской области и повышение качества его формирования
На официальном сайте Администрации Томской области разработан раздел «Кадровая политика», содержащий информацию об условиях и порядке поступления на государственную гражданскую
службу Томской области, порядке проведения аттестации, присвоения классных чинов, об организации дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих
Томской области. Разработан и функционирует подраздел «Конкурсы на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв» (Единая база вакансий), на котором размещаются информационные сообщения всех органов государственной власти Томской области о проведении конкурсов,
об итогах конкурсов на вакантные должности и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Томской области. Систематизация размещения объявлений о проведении конкурсов
позволила значительно увеличить количество кандидатов, принимающих участие в конкурсах.
В Администрации Томской области и исполнительных органах государственной власти Томской области разработан и внедрен механизм приема в электронном виде документов кандидатов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и включение в
кадровый резерв посредством единой федеральной информационной системы.
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Внедрена Единая информационная система кадрового учета исполнительных органов государственной власти Томской области, которая представляет собой свод персональных данных
государственных гражданских служащих всех исполнительных органов государственной власти
Томской области. Для передачи данных в работу системы кадрового учета внедрены защищенные каналы связи, администратором информационной системы выступает Администрация Томской области в лице Департамента государственной гражданской службы.
Продолжена работа по совершенствованию системы квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы Томской области. Усовершенствована система
квалификационных требований к должностям государственной гражданской службы Томской
области. Основу новых квалификационных требований к знаниям и умениям, процедур их оценки составляют модели компетенций, разработанные для всех групп должностей. На основе моделей компетенций сформированы базовые квалификационные требования к профессиональным
знаниям и умениям для групп должностей государственной гражданской службы Томской области, составлен перечень функциональных требований к должностям государственной гражданской службы Томской области: требования к направлению подготовки (специальности), знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих. Разработанные квалификационные требования (базовые и
функциональные) представлены в Региональном справочнике квалификационных требований
к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, необходимым для замещения
должностей государственной гражданской службы Томской области.
Завершена работа по обновлению должностных регламентов государственных гражданских
служащих в исполнительных органах государственной власти Томской области и Администрации Томской области в части определения квалификационных требований с учетом области и
вида профессиональной служебной деятельности.
Продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. В 2017 году количество участников конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы и включение в кадровый резерв составило
900 человек, из них 22 человека признаны победителями, 292 человека включены в кадровые
резервы Томской области. Свыше 50% от всех вакантных должностей замещены из кадровых
резервов. В исполнительных органах государственной власти Томской области 154 лицам, назначенным на должности государственной гражданской службы Томской области, установлен
срок испытания, что составляет 51% от общего количества назначенных на вакантные должности государственной гражданской службы Томской области.
Продолжена работа по формированию отраслевого резерва руководителей областных государственных учреждений, областных государственных унитарных предприятий Томской области. По состоянию на 01.01.2018 численность отраслевого резерва составила 111 человек, в том
числе в 2017 году было включено 87 человек. По итогам 2017 года на должности руководителей
областных государственных учреждений, областных государственных унитарных предприятий
назначено 55 человек, из которых 51 человек (92,7%) назначен из отраслевого резерва.
За отчетный период классные чины присвоены 550 государственным гражданским служащим
Томской области, аттестован 281 государственный гражданский служащий Томской области.
Совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, повышение их профессионализма и компетентности
В рамках реализации в 2017 году программы «Повышение эффективности регионального и
муниципального управления», в целях совершенствования профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области проводится обучение
по трем направлениям: развитие управленческих компетенций, профессиональных знаний и
умений, личностное развитие.
Проведены образовательные мероприятия, в которых приняли участие:
– 923 государственных гражданских служащих Томской области, из них 549 человек получили
документ о квалификации установленного образца, 15 человек – диплом о профессиональной
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переподготовке, 359 человек приняли участие в образовательных семинарах без выдачи документа о квалификации;
– 500 муниципальных служащих Томской области и лиц, замещающих муниципальные должности, из них 404 человека получили документ о квалификации установленного образца, 96 человек приняли участие в образовательных семинарах без выдачи документа о квалификации.
С 2016 года реализуется проект «Корпоративный университет управления Администрации
Томской области», в рамках которого в текущем году актуализированы и разработаны новые
программы дополнительного профессионального образования для государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области: программа профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент» (520 часов, для государственных гражданских служащих
категории «Руководители» и лиц, включенных в кадровый резерв на должности категории «Руководители»), «Взаимодействие с СО НКО и привлечение СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере», «Практические вопросы работы с АИС «АЦК-Госзаказ»; программы для муниципальных служащих «Актуальные вопросы местного самоуправления» (для вновь избранных
глав муниципальных образований Томской области), «Актуальные вопросы кадровой работы на
территории муниципальных образований Томской области», «Деловая коммуникация», «Управление временем», «Управление конфликтами».
Разработаны и изданы учебно-практические пособия серии «Библиотека руководителя»: «Эффективные коммуникации», «Риск-менеджмент. Информационный менеджмент», «Управление
персоналом», «Самоменеджмент», «Стратегическое управление», «Философия управления».
Уровень удовлетворенности результатами обучения (согласно анкетам обратной связи) составил 96%, на возможность использовать полученные знания и умения на практике указали 94%
специалистов, прошедших обучение.
Содействие развитию управленческого потенциала региона
В рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации с 2007 года обучение прошли 1 477 руководителей и специалистов томских предприятий и организаций, в 2016/2017 учебном году обучение
прошли 27 человек (ТПУ – 14 чел., ТГУ – 13 чел.).
На базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета реализуется подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры, которую в 2017 году прошли
63 человека.
За 2017 год в Томской области наградами разных уровней награждены более 2000 томичей и
жителей Томской области: 48 – государственными наградами по Указу Президента Российской
Федерации; 17 – знаками отличия «За заслуги перед Томской областью»; 28 – знаками отличия
«Родительская доблесть»; 52 – знаками отличия «За заслуги в сфере образования»; 1 – знаком
«Милосердие и благотворительность»; 8 – Почетными грамотами Томской области; 13 – орденами «Томская слава»; 140 – медалями «За достижения»; 126 – знаками «Будущее Томской области»; 689 – Почетными грамотами Администрации Томской области; 914 – Благодарностями
Администрации Томской области; 541 – памятным адресом от имени Губернатора Томской области; вручено 82 памятных подарка (наручные часы) от имени Губернатора Томской области.
20 декабря 2017 года в Администрации Томской области состоялось первое торжественное
вручение знаков «Будущее Томской области» студентам томских университетов – обладателям
губернаторской стипендии.

Перспективные задачи
1
2

Совершенствование работы по формированию кадрового резерва на руководящие должности
государственной гражданской службы Томской области.
Обеспечение качества предоставления образовательных услуг по повышению квалификации
государственных гражданских и муниципальных служащих Томской области, развитие системы корпоративного обучения.
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3

4

5
6

Оказание содействия органам местного самоуправления в сфере развития муниципальной
службы и внедрении эффективных кадровых технологий, нематериальной мотивации и материального стимулирования, комплексной оценки деятельности и продвижения по службе
муниципальных служащих.
Организация работы по формированию резерва управленческих кадров Томской области на
должности глав муниципальных районов и городских округов, глав администраций муниципальных районов и городских округов, назначенных по контракту, заместителей глав муниципальных районов и городских округов.
Разработка предложений по проведению конкурса «Лучший муниципальный служащий в
Томской области».
Участие в подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Томской области.

Информационная политика
В 2017 году реализовано более 30 информационных кампаний по ключевым направлениям
деятельности региональной исполнительной власти: реализация «майских» указов, поручений и
инициатив Президента РФ; федеральный и губернаторский проекты по ремонту дорог; приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» и программа «Доступная среда»;
региональные проекты «Чистая вода» и «Губернаторская ипотека»; повышение доступности и
качества медицинской помощи, в том числе в сельских территориях (строительство и капремонт
ФАПов, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», проекты «Плавучая поликлиника» и «Маршрут здоровья»); профилактика инфекционных заболеваний – информационная
кампания по вакцинации от гриппа в Томской области отмечена Минздравом России как одна из
лучших среди регионов; популяризация семейного устройства детей, ответственного родительства и семейных устоев; патриотическое воспитание молодежи и формирование ценностей здорового образа жизни; новые технологии занятости населения и популяризация рабочих профессий (движение WorldSkills); достижения высшей школы и продвижение томских университетов
в мировых рейтингах; господдержка сельхозпроизводителей и предпринимателей; газификация
территорий; строительство жилья и жилищные программы; ввод в эксплуатацию инфраструктурных и социальных объектов (новые мосты, фермы, школы, детские сады, дома культуры и
спортивные залы); продвижение и освещение в СМИ ключевых мероприятий – первенства мира
по плаванию в ластах, Форума молодых ученых U-NOVUS, конференции «Город IT».
Проведены мероприятия к 100-летию областной газеты «Красное знамя» и 60-летию Томского отделения Союза журналистов России.
Реализованы новые медиапроекты в региональных и федеральных СМИ. В 2017 году в эфире регионального губернского телеканала «Томское время» появилась еженедельная аналитическая программа, стали выходить новости стрежевского телевидения. Телеканалом «Страна»
организованы съемки цикла программ о Томской области, который получил высокую оценку зрительской аудитории. В федеральном эфире канала, а также на Губернском ТВ вышло 12
специальных репортажей и фильмов о природе и культуре Томской области, экономическом,
научно-образовательном, промышленном и инновационном потенциале и успехах региона, томских инновационных разработках. Прокат цикла передач также организован в домах культуры и
кинотеатрах сел Кривошеино, Первомайское, Парабель, Каргасок, Белый Яр, Тегульдет, а также
городов Стрежевого и Асина.
Организованы съемки и выход в эфир программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым федерального телеканала «Россия 1» специального репортажа о социально-экономическом развитии Томской области. Организована работа съемочной группы телеканала «Моя планета», которая снимала видеоматериал для документального фильма из цикла «Лучший гид России». В
Томской области организованы съемки достопримечательностей, которые вошли в туристический маршрут, разработанный победителем конкурса «Лучший гид» – томским экскурсоводом
Ксенией Васильевой.
Позитивные новости о жизни Томской области регулярно выходили на лентах ведущих российских информационных агентств – ТАСС и «Интерфакс».
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В 2017 году в Томске организовано вещание новых радиостанций – «Радио Максимум», «Радио Джаз» и «Радио 7 на семи холмах». С их появлением в томском эфире стало уже 25 радиостанций.
В 2017 году реализованы издательские проекты: вышли в свет книга ветерана томской журналистики Виктора Лойши «Право слово», книга воспоминаний об Анатолии Высоцком «Верность
делу». Департамент информационной политики Администрации Томской области (далее – Департамент) осуществил специальный выпуск печатного издания «Мы сделали вместе» об итогах
социально-экономического развития Томской области. Иллюстрированное издание объемом
восемь полос (6 региональных и 2 подготовленных специально для каждого муниципального
образования Томской области) выпущено тиражом 300 тысяч экземпляров и распространено во
всех муниципальных образованиях Томской области.
Подготовлено более 200 публичных выступлений Губернатора Томской области С.А.Жвачкина. Ключевые интервью с главой региона вышли на информационных лентах агентства «Интерфакс», Ассоциации инновационных регионов России, в газете «Коммерсантъ», журнале
Торгово-промышленной палаты РФ «Путеводитель российского бизнеса», в эфире телеканала
«Страна», программах «Линия губернатора» (ГТРК «Томск») и «Первый о главном» (Губернский
телеканал «Томское время»). В эфире Губернского ТВ вышел фильм «Неизвестный Жвачкин».
Разработан проект и начат монтаж оборудования телестудии Администрации Томской области, которая даст возможность прямого выхода в эфир руководителям региона и значимым спикерам, записи интервью, обращений и других информационных и презентационных материалов.
Совместно с Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области создан сайт «Активный гражданин Томской области» для проведения тематических опросов жителей региона и учета мнения населения при принятии управленческих решений.
В Год экологии Департамент совместно с Департаментом по культуре и туризму Томской области и губернским телеканалом «Томское время» организовал и провел конкурс любительских
видеопроектов «ЭКО-КИНО!», посвященный теме взаимодействия человека и природы и продвижению экологических ценностей.
Департамент совместно с Управлением ФСБ России по Томской области организовал и провел областной конкурс детских рисунков «На службе Родине», посвященный 100-летию образования органов безопасности России; заявки поступили из 11 муниципалитетов, более 40 работ
отобраны для участия во всероссийском этапе конкурса.
Совместно с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области проведен региональный этап VIII Всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
При поддержке Администрации Томской области прошел XIV областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера»: заявлено 485 печатных, видео-, аудио- и интернет-работ от 130
конкурсантов, представляющих 59 СМИ Томской области.

Перспективные задачи
1
2
3
4
5
6
7

Информационная поддержка значимых событий и мероприятий.
Развитие губернского телеканала «Томское время».
Организация работы сайта «Активный гражданин».
Организация работы телестудии Администрации Томской области.
Информационная поддержка Года волонтера и добровольца в России.
Информационная и методическая поддержка районных СМИ.
Медиапланирование информационной кампании и мероприятий, посвященных 75-летнему
юбилею Томской области.

Лицензирование
Целью лицензирования является защита прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности.
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Задачами лицензирования являются: повышение качества и доступности государственных
услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства; снижение возможного причинения
ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию.
В сфере лицензирования мероприятия осуществляются в рамках исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение качества предоставления государственных услуг в Томской области в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в 2013 – 2018 гг.».
В результате проведенных мероприятий по повышению качества осуществления административных процедур предоставления государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг
Комитетом по лицензированию Томской области (далее – Комитет по лицензированию) в 2017
году составил 99% от общего числа опрошенных. Увеличение фактического значения показателя
по сравнению с запланированным значением показателя по Российской Федерации на указанный отчетный период составило на 14%.
Комитетом по лицензированию обеспечена возможность получения информации о государственных услугах посредством использования телефонной связи, электронной почты, портала
Государственных услуг Российской Федерации, официального сайта органа в сети Интернет.
В 2017 году информирование заявителей по вопросам возможности получения государственных услуг в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, выдачи разрешений осуществлялось в рабочем режиме в формате консультаций и в рамках проведения выездных дней Комитета по лицензированию в районах области.
На официальном сайте Комитета по лицензированию на постоянной основе работает онлайн
сервис «Обращения граждан», позволяющий подать обращение по вопросам получения государственных услуг, предоставляемых органом.
Специалисты ежедневно в текущем рабочем режиме осуществляют прием заявителей на получение государственных услуг, а также обеспечивают оказание информационно-консультативной
помощи субъектам предпринимательства по телефону.
В результате число обращений заявителей в Комитет по лицензированию для получения одной государственной услуги в сфере лицензирования, выдачи разрешений сокращено в среднем
до 2.
Заявитель может получить государственную услугу, обратившись непосредственно в Комитет
по лицензированию, подав заявку в электронном виде с использованием портала Государственных услуг Российской Федерации, либо через многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
С 2013 года процессы лицензирования, выдачи разрешений в Комитете по лицензированию
осуществляются с использованием АИС «Лицензирование отдельных видов деятельности». Использование автоматизированной информационной системы направлено на оптимизацию процесса предоставления государственных услуг.
В результате время ожидания в очереди при стандартном обращении заявителя для получения
государственных услуг по лицензированию, выдаче разрешений сокращено до 15 минут.
С 2013 года в Комитете по лицензированию действует Методика мониторинга оценки «Уровня удовлетворенности заявителей Томской области качеством предоставления государственных
услуг в Комитете по лицензированию Томской области». В рамках оптимизации процессов лицензирования с 2013 года осуществляется формирование ведомственной статистики, позволяющей осуществлять сбор отчетности, группировку информации в электронные базы данных с
целью систематического ведения мониторинга, учета процессов, предоставления актуальной информации и обеспечения ее сохранности. Систематически осуществляется мониторинг значений
достижения целевых индикаторов и показателей «дорожной карты» в отделах по направлениям
деятельности (ведомственная статистика). При оценке достижения целевых индикаторов и показателей «дорожной карты» используются результаты исследований в форме опроса и анкетирования. Ввиду недостатка финансирования исследования проводятся в текущем рабочем режиме
при обращении заявителей в лицензирующий орган.
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Перспективные задачи
1
2

Осуществление мероприятий, направленных на дальнейшую реализацию Концепции развития
механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Повышение качества предоставления государственных услуг в сфере лицензирования.

Лицензионный контроль, региональный государственный контроль
В сфере лицензионного контроля, регионального государственного контроля мероприятия
осуществляются в рамках проектов по направлению «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
В целях профилактики нарушений обязательных требований Комитетом по лицензированию
реализованы следующие мероприятия:
1. Разработана и утверждена Программа профилактики нарушений законодательства в сфере
розничной продажи алкогольной продукции, деятельности по переработке лома черных и цветных металлов, перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Томской области
на 2017 год (распоряжение Комитета по лицензированию от 27.12.2016 № 39).
2. Разработан и утвержден перечень показателей результативности и эффективности контрольной деятельности, осуществляемой Комитетом по лицензированию Томской области (распоряжение Комитета по лицензированию от 24.10.2017 № 97).
3. На официальном сайте контролирующего органа размещены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и перечни обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю. Перечни содержат
наименования и реквизиты актов, краткое описание круга лиц, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, указание на структурные единицы акта, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю.
4. Регулярно обобщается практика осуществления контрольной деятельности. Обзоры правоприменительной практики в подконтрольных сферах, анализ наиболее часто совершаемых нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать подконтрольные субъекты в целях недопущения таких нарушений, также размещены на
сайте органа.
5. На постоянной основе, в текущем рабочем режиме Комитет по лицензированию осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством использования телефонной связи,
электронной почты, в рамках проведения «Дня Комитета по лицензированию Томской области»
в муниципальных образованиях Томской области, проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации и на телевидении. Организована постоянно действующая «горячая
линия» для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопросам соблюдения обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции.
6. По результатам проверочных мероприятий в установленных законом случаях Комитет по
лицензированию выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
7. В Комитете по лицензированию внедрена практика проведения мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в форме
плановых (рейдовых) осмотров, обследований и наблюдения за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности подконтрольных субъектов, обязанность по представлению которой возложена на них в соответствии с федеральным законом.
8. Комитет по лицензированию участвует в пилотном проекте Минкомсвязи России по реализации типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при
реализации контрольно-надзорных функций (ТОР КНД).
В целях формирования условий для добросовестной конкуренции, популяризации работы
легального легкового такси, повышения уровня безопасности перевозок легковым такси Комитетом по лицензированию совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
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Томской области проведен ежегодный региональный конкурс среди водителей легкового такси
«Лучший таксист Томской области 2017».
Между Комитетом по лицензированию и Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области 26 января 2017 года заключено Соглашение о взаимодействии, одной
из основных задач которого является планирование и реализация совместных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение нарушений прав предпринимателей.
В 2017 году сотрудники Комитета по лицензированию приняли участие в V международном
форуме «Транспорт Сибири» (г. Новосибирск), проведенном при поддержке правительства Новосибирской области и Министерства транспорта Российской Федерации; в пятом, юбилейном
Международном Евразийском форуме «Такси» (г. Москва). В мероприятии приняли участие более 600 участников рынка из 68 регионов России и 10 иностранных государств.
В ходе форумов Комитетом по лицензированию подготовлены и внесены предложения по
изменению законодательства в сфере перевозки легковым такси.

Перспективные задачи
1

2

Осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня эффективности организации контрольной деятельности, снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательства.
Снижение возможного причинения ущерба гражданам от осуществления отдельных видов деятельности.

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти Томской
области с иными органами власти
В 2017 году Законодательной Думой Томской области было принято 169 законов Томской области. В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области было внесено и принято Думой 114 проектов законов, что составляет 67 %. Кроме того, также
было внесено и принято 43 проекта постановления Законодательной Думы Томской области.
Губернатором Томской области были внесены и приняты Законодательной Думой Томской
области 15 законов Томской области, являющихся базовыми (новыми) в сферах государственного устройства и безопасности, экологии, строительства, транспортного обслуживания, социальной, бюджетной и налоговой политики: Закон Томской области от 09.06.2017 № 52-ОЗ «Об
Общественной палате Томской области»; Закон Томской области от 05.09.2017 № 97-ОЗ О профилактике правонарушений в Томской области»; Закон Томской области от 10.11.2017 № 118-ОЗ
«О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Томской области»; Закон Томской
области от 22.09.2017 № 112-ОЗ «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой на основании решений Администрации Томской области; Закон Томской
области от 08.12.2017 № 140-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) и (или)
горячую воду»; Закон Томской области от 05.09.2017 № 98-ОЗ «О соглашениях Томской области
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» и др.
Проекты законов, внесенные Губернатором Томской области, направлены на улучшение качества жизни населения области.
Так, принятый Закон Томской области от 28.06.2017 № 65-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом на внутриобластных маршрутах в Томской
области» для граждан в возрасте до 23 лет, пенсионеров по возрасту (женщины – свыше 55 лет;
мужчины – свыше 60 лет) позволил установить специальную цену билета 5,0 тыс. рублей на авиаперевозки по направлению «Томск – Стрежевой –Томск».
Законом Томской области от 13.11.2017 № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской
области «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» установлена квота для приема
на работу инвалидов в размере 2 процентов при среднесписочной численности работников от
35 человек до 100 человек, что позволит трудоустроить большее количество инвалидов, а также
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установлен перечень объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов.
Представители Администрации Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской области приняли участие в работе собраний Законодательной Думы
Томской области, ее комиссий и комитетов, на которых представлена информация по наиболее
актуальным вопросам, интересующим жителей Томской области, депутатов Законодательной
Думы Томской области:
о достигнутых результатах и перспективах развития ОЭЗ ТВТ «Томск»;
о мерах, предпринимаемых в целях подготовки к пропуску весенних паводковых вод и предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Томской области в 2017 году;
о мероприятиях, направленных на обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой, Государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», а также о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды в Томской области»;
о разработке и реализации мер по совершенствованию кадровой политики в сфере общего образования на территории Томской области и др.
Свыше 600 ответов с информационными материалами направлено по запросам, обращениям,
письмам Законодательной Думы Томской области и депутатов Думы.
В 2017 году для обеспечения взаимодействия и представления интересов Томской области в
Федеральном Собрании Российской Федерации проведена экспертиза и подготовлено 650 отзывов на проекты федеральных законов, поступивших в Администрацию Томской области.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) все законы Томской
области, принятые Законодательной Думой Томской области, опубликованы на официальном
интернет-портале правовой информации.

Перспективные задачи
1

Эффективное взаимодействие с Законодательной Думой Томской области, Федеральным Собранием Российской Федерации.

Организация проектной деятельности в исполнительных органах
государственной власти Томской области19
В 2016 году Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации четко
обозначили необходимость реформы системы государственного управления – внедрения проектных принципов государственного управления.
На федеральном уровне определены 11 основных направлений стратегического развития, в
рамках которых разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная
кооперация и экспорт, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги,
моногорода, экология, производительность труда.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано организовать проектную деятельность на региональном уровне.
В 2017 году на региональном уровне Администрацией Томской области проведен комплекс
мероприятий по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области и переходу на проектно-ориентированную систему управления:
19

см. также приложение № 7 «Информация о реализации в Томской области основных направлений стратегического развития, в рамках которых
реализуются приоритетные проекты и программы».
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– разработано Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области, устанавливающее порядок организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области в целях
управления приоритетными проектами и программами (распоряжение Администрации Томской
области от 19 января 2017 года № 26-ра);
– создан проектный комитет по решению вопросов проектного управления по направлению «ЖКХ
и городская среда» (распоряжение Губернатора Томской области от 16 января 2017 года № 7-р);
– создан проектный комитет по направлению «Образование» (распоряжение Губернатора
Томской области от 6 февраля 2017 года № 24-р);
– создан проектный комитет по направлению «Ипотека и арендное жилье» (распоряжение
Губернатора Томской области от 6 февраля 2017 года № 30-р);
– утверждены Методические рекомендации по управлению приоритетными проектами в исполнительных органах государственной власти Томской области (10 февраля 2017 года);
– создан проектный комитет по направлению «Международная кооперация и экспорт» (распоряжение Губернатора Томской области от 21 февраля 2017 года № 47-р);
– создан проектный комитет по решению вопросов проектного управления по направлению
«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (распоряжение Губернатора Томской области от 1 марта 2017 года № 61-р);
– создана межведомственная комиссия Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (распоряжение Губернатора
Томской области от 1 марта 2017 года № 60-р);
– создан проектный комитет по приоритетному направлению «Моногорода» (распоряжение
Губернатора Томской области от 13 марта 2017 года № 69-р);
– создан проектный комитет по приоритетному направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области» (распоряжение Губернатора Томской области от 17
апреля 2017 года № 90-р);
– создан проектный комитет по приоритетному направлению «Экология» (распоряжение Губернатора Томской области от 20 апреля 2017 года № 92-р);
– внедрена информационная система управления проектами в исполнительных органах государственной власти Томской области и проведено обучение пользователей работе в информационной системе управления проектами в исполнительных органах государственной власти
Томской области;
– организованы семинары по проектному управлению: «Выгоды и возможности применения
проектного управления в государственном секторе» (лектор – П.Л. Шестопалов) и «Практика
управления проектами» (лектор – В.М. Кизеев);
– принято участие с выходом в финал конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп» в номинации «Системы управления проектной деятельностью
в организации».

Перспективные задачи
1
2
3
4

Развитие функциональной структуры системы управления проектами в исполнительных органах государственной власти Томской области.
Развитие компетенций участников проектной деятельности.
Формирование системы мотивации участников проектной деятельности.
Развитие информационной системы управления проектами в исполнительных органах государственной власти Томской области.

Деятельность экспертных советов при заместителях Губернатора
Томской области
В целях взаимодействия власти и профессионального сообщества и принятия консолидированных управленческих решений в различных отраслях обеспечивалось организационно-тех122

ническое сопровождение заседаний экспертных советов при заместителях Губернатора Томской
области. В 2016 году организованы и проведены отборы в составы экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области.
В 2017 году экспертными советами при заместителях Губернатора Томской области проведено 36 заседаний, в работе которых приняли участие 143 независимых специалиста сторонних
организаций. Экспертами рассмотрено 65 вопросов, в том числе законопроект по внесению изменений в закон о социальной поддержке инвалидов в Томской области, комплексные меры по
борьбе с пандемией сибирского шелкопряда на территории Томской области в 2017 году, а также вопросы формирования подходов к развитию малого и среднего предпринимательства (рассмотрена целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства») и обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Томской области. Проведена экспертная оценка 8
проектов по приоритетным направлениям «Здравоохранение», «Образование», «Моногорода»,
«Реформа контрольно-надзорной деятельности». Проанализирован ход исполнения регионального плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
на период до 2025 года. По итогам рассмотрения проектов экспертами вырабатывались предложения по их совершенствованию.
Мнение экспертных советов по острым вопросам и резонансным темам регулярно освещалось
в средствах массовой информации (информационное агентство «РИА Томск»; газеты «Красное
знамя», «Пятница», «АиФ в Томске», «Томские новости»; в эфире радиостанций «Авторадио»,
Государственное радио «Томск», «Эхо Москвы в Томске», «Маяк-Томск», «Радио Сибирь»).

Перспективные задачи
1
2

Системное привлечение экспертов при формировании, обсуждении и реализации стратегически важных для региона вопросов.
Включение на регулярной основе в повестку экспертных советов вопросов экспертной оценки
проектов, реализуемых на территории Томской области.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования
В рамках проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования (далее – независимая
оценка качества) на территории Томской области по состоянию на 1 января 2018 года реализованы следующие мероприятия:
Общественными советами при ИОГВ ТО на 2017 год определены 445 организации, в отношении которых будет проводиться независимая оценка качества: в сфере культуры 55 организаций;
в сфере социального обслуживания 18 организаций; в сфере охраны здоровья 42 организации; в
сфере образования 330 организаций.
ИОГВ ТО определены организации, которые будут осуществлять сбор, обобщение и анализ
информации о качестве оказания услуг организациями социальной сферы в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В 2017 году проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам формирования независимой оценки качества.
Кроме того, на сайтах всех 7 ИОГВ ТО созданы разделы о независимой оценке качества. На
официальном интернет-портале Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в разделе
«Открытый регион» на странице «Независимая оценка» размещена информация об организации
в Томской области независимой оценки качества.
Результаты независимой оценки качества определены. Сведения о результатах независимой
оценки качества и планы по улучшению качества работы организаций социальной сферы размещены исполнительными органами государственной власти Томской области на сайте bus.gov.ru.
По результатам независимой оценки качества 2017 года произведено поощрение организаций
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социальной сферы, получивших высокую оценку. Также определены организации социальной
сферы, имеющие наихудшие показатели, и приняты меры в их отношении.
– в сфере образования
В результате подведения итогов независимой оценки качества оказания услуг организациями
в сфере образования было принято решение о поощрении в 2017 году 63 организаций, занявших верхние строки рейтинга. Также определено 12 организаций в сфере образования, имеющих
наихудшие показатели. Общественными советами при ИОГВ ТО утверждены предложения по
улучшению качества работы общеобразовательных организаций Томской области, в том числе
по повышению комфортности условий.
– в сфере социального обслуживания
По результатам независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания, проведенной в 2017 году, все учреждения показали высокие результаты.
– в сфере охраны здоровья
Данные рейтинга по результатам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями Томской области учитываются при оценке эффективности деятельности руководителей областных государственных учреждений здравоохранения.
По итогам 2017 года была определена 1 организация в сфере охраны здоровья, имеющая наихудшие показатели (ОГАУЗ «Александровская районная больница»). Вопросы повышения качества медицинских услуг данной организации рассмотрены на Общественном совете при Департаменте здравоохранения Томской области. Повторная оценка будет проведена в 2018 году.
– в сфере культуры
Общественным советом при Департаменте по культуре и туризму Томской области принято
решение о поощрении 3 лучших организаций отрасли культуры, получивших по результатам независимой оценки 2017 года более 145 баллов из 160 возможных.
Вопросы независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, были рассмотрены 04.05.2017 на совместном заседании Государственного совета Российской
Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации по вопросу «О
мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом
развитии России». Департамент проектной деятельности – региональный проектный офис Администрации Томской области принял участие в работе рабочей группы.

Перспективные задачи
1

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы с учетом требований Федерального закона от 05.12.2017 №
392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».

Содействие развитию институтов гражданского общества и укреплению
межнационального и межконфессионального согласия
В целях содействия развитию институтов гражданского общества на территории Томской области осуществлялась деятельность по следующим направлениям.
Выполнение мероприятий по поддержке и развитию некоммерческих организаций
По состоянию на 31.12.2017 на территории региона осуществляют деятельность 1 555 некоммерческих организаций, в том числе: 738 общественных объединений (за исключением региональных отделений политических партий и национально-культурных автономий); 40 благотво124

рительных фондов; 204 автономные некоммерческие организации; 51 объединение юридических
лиц (ассоциаций, союзов); 7 казачьих обществ; 188 религиозных организаций; 41 региональное
отделение политических партий; 19 национально-культурных автономий.
В течение 2017 года на территории региона Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области зарегистрировано 78 вновь создаваемых некоммерческих организаций.
В 2017 году государственную поддержку от Администрации Томской области на реализацию
социально значимых проектов получили 23 социально ориентированные некоммерческие организации. Часть проектов и программ направлены на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации, возрождение и развитие российского казачества на территории Томской области.
Общая сумма государственной поддержки в 2017 году составила 12 381,7 тыс. рублей.
Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общественной палаты Томской области
На протяжении 11 лет Общественная палата Томской области обеспечивает взаимодействие
жителей региона с органами государственной власти и органами местного самоуправления Томской области в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод человека и
гражданина и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики.
В 2017 году Общественной палатой Томской области проведено 2 пленарных заседания, 7 заседаний Совета и 20 заседаний комиссий Общественной палаты Томской области. Кроме того,
осуществлены три выездных заседания Комиссии по вопросам территориального развития Общественной палаты Томской области в Парабельский, Колпашевский и Асиновский районы.
Были рассмотрены вопросы о результатах капитального ремонта и о переселении граждан из
аварийного и ветхого жилья. На заседаниях присутствовали как представители управляющих
компаний, подрядчиков, делавших ремонт, так и ответственные работники муниципалитета, курирующие данное направление, представители Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области и Департамента архитектуры и строительства Томской области,
а также представители Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Томской области». По итогам данных заседаний подготовлены рекомендации, которые
направлены в органы власти для решения существующих проблем.
В 2017 году члены Общественной палаты Томской области приняли участие в 47 онлайн-совещаниях с региональными общественными палатами. Среди многочисленных вопросов, вносимых
в повестку дня, стоит выделить следующие: «Общественный мониторинг практики отобрания
несовершеннолетних из семьи»; «Декриминализация побоев: за или против»; «Об организации
процедуры избрания в состав Общественной палаты Российской Федерации представителей
общественных палат субъектов Российской Федерации» и «Особенности проведения проверок
некоммерческих организаций»; «Наркоугроза: проблемы и пути их решения»; «Вхождение СО
НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг: процедуры и практики»; «Организация
и проведение общественного контроля в стационарах больниц, домах для престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатах»; «Гражданское общество и гармонизация межэтнических отношений через призму СМИ: особенности интерпретации социологических данных»;
«Общественный мониторинг роста платежей за жилищно-коммунальные услуги после планового повышения тарифов»; «О проекте Концепции развития добровольчества (волонтерства) в
Российской Федерации до 2025 года и реализации плана мероприятий по развитию волонтерского движения»; «Обсуждение актуальных экологических проблем регионов».
В 2017 году в региональных и районных средствах массовой информации Томской области
опубликовано более 15 информационных сообщений, касающихся деятельности Общественной
палаты Томской области.
В 2017 году в рамках проекта Общественной палаты Российской Федерации «Час с Министром», в котором Общественная палата Томской области принимала участие, состоялись
встречи с: Министром транспорта Российской Федерации – Максимом Юрьевичем Соколовым;
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Министром культуры Российской Федерации – Владимиром Ростиславовичем Мединским; Министром спорта Российской Федерации – Павлом Анатольевичем Колобковым.
Членами Общественной палаты Томской области оказано содействие по проведению общественных экспертиз 15 законопроектов, из них 14 – федеральных.
В целях содействия укреплению межнационального и межконфессионального согласия на территории Томской области осуществлялась деятельность по следующим направлениям:
В рамках реализации государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления», подпрограммы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурного развития народов России на территории Томской области» в 2017 году было
выделено финансирование в размере 11 714,4 тыс. рублей, с учетом федеральных средств, предусмотренных Соглашением от 20.02.2017 № 380-08-009 между Федеральным агентством по делам национальностей и Администрацией Томской области о предоставлении субсидии бюджету
субъекта Российской Федерации (3 564,4 тыс. рублей), на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области.
В течение 2017 года было организовано и проведено свыше 50 этнокультурных, просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление
единства российской нации (празднование государственных праздников и памятных дат в истории России, этнокультурных мероприятий, проведение обучающих семинаров и т.д.). Участие
в организации и проведении данных событий приняло свыше 10 тыс. человек (представители
институтов гражданского общества, волонтеры).
Также оказано содействие более 40 представителям некоммерческих этнокультурных организаций области по участию в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях
в сфере реализации национальной политики.
На систематической основе осуществлялось информационное сопровождение реализации
государственной национальной политики посредством региональных и муниципальных СМИ
(размещены сюжеты, интервью, пресс-релизы, оказано содействие в выпуске печатных изданий).
В конце отчетного года проведено социологическое исследование в сфере межнациональных
отношений, по результатам которого установлено, что более 85% опрошенных считают, что межнациональные отношения в Томской области можно охарактеризовать как нормальные, бесконфликтные и доброжелательные.
С 17 ноября 2017 года в регионе запущена система мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в
Томской области (система мониторинга разработана ФАДН России). В каждом муниципальном
образовании Томской области назначены ответственные лица по работе в указанной системе мониторинга, проведен соответствующий инструктаж по ее использованию.
Ключевым событием в сфере реализации государственной национальной политики в Томской
области в 2017 году стало проведение 25 – 26 апреля в Томске семинар-совещания по межнациональным отношениям (с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, заместителя руководителя Администрации Президента
Российской Федерации, представителей Федерального агентства по делам национальностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа), в котором также приняли участие представители институтов гражданского общества, в том числе руководители национально-культурных объединений. В ходе указанного мероприятия, в рамках работы
секций также было обсуждено текущее состояние реализации государственной национальной политики, экспертами даны рекомендации участникам для руководства в практической деятельности.
Кроме того, в течение 2017 года проведено 3 заседания Координационного совета по межнациональным отношениям в Томской области, участие в которых приняли представители органов
власти, национально-культурных автономий и организаций, коренных малочисленных народов
Севера Томской области. В ходе заседаний был рассмотрен процесс реализации Стратегии государственной национальной политики в 2016 году и за 1-е полугодие 2017 года, сформулированы новые задачи с учетом Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
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заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям от
20.07.2017, а также рассмотрен вопрос противодействия и профилактики экстремизма и терроризма на этноконфессиональной почве в молодежной среде.

Перспективные задачи
1

2
3

Проведение областного конкурса по предоставлению финансовой поддержки социально ориентированным НКО в рамках реализации подпрограммы «Содействие развитию институтов
гражданского общества Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления».
Координация работы Общественной палаты Томской области.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области.

Развитие правовой грамотности населения
В период 2015 – 2017 годов продолжалась работа по реализации распоряжения Губернатора
Томской области от 20.12.2011 № 397-р «О реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями
Администрации Томской области».
В соответствии с Планом мероприятий по развитию правовой грамотности населения в 2017
году были выполнены следующие мероприятия:
– прием граждан по правовым вопросам в рамках «горячей линии» (ежемесячно);
– выезды в Молчановский район, Колпашевский район, Зырянский район, г. Кедровый, с. Белый Яр Верхнекетского района с целью оказания бесплатной правовой помощи населению, а
также методической помощи по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальным
служащим органов местного самоуправления муниципальных образований;
– рассмотрение письменных обращений граждан и организаций – 55 жалоб.
В 2017 году совместно с работниками Департамента общего образования Томской области,
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, территориального Фонда обязательного медицинского страхования Томской области, Избирательной комиссии Томской области,
Пенсионного Фонда России по Томской области, Фонда «Региональный фонд капительного
ремонта многоквартирных домов Томской области», Департамента социальной защиты населения Томской области, Государственного юридического бюро по Томской области, Департамента
здравоохранения Томской области были проведены 9 лекций для населения Томской области на
следующие темы:
1. Организация проведения ЕГЭ (присутствовало 17 человек, 14 муниципальных образований
дистанционно).
2. Подросток и закон (присутствовало 12 человек, 16 муниципальных образований дистанционно).
3. Оказание бесплатной медицинской помощи в рамках фонда обязательного медицинского
страхования (присутствовало 12 человек, 18 муниципальных образований дистанционно).
4. Особенности избирательных кампаний 2017 – 2018 годов (присутствовало 52 человека, 18
муниципальных образований дистанционно).
5. Защита пенсионных прав граждан (присутствовал 31 человек, 18 муниципальных образований дистанционно).
6. Региональная система капитального ремонта – новая услуга ЖКХ (присутствовало 23 человека, 15 муниципальных образований дистанционно).
7. Оказание социальной помощи населению Томской области (присутствовало 23 человека, 45
муниципальных образований дистанционно).
8. Оказание бесплатной юридической помощи для жителей Томска и Томской области (присутствовало 12 человек, 6 муниципальных образований дистанционно).
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9. Бесплатное лекарственное обеспечение (присутствовал 31 человек, 46 муниципальных образований дистанционно).

Перспективные задачи
1

Продолжить оказание бесплатной юридической помощи населению Томской области в форме
осуществления поездок в муниципальные образования и проведения лекций для населения г.
Томска аудиторно, для населения иных муниципальных образований Томской области – дистанционно. Организовать дистанционные лекции с обратной связью с целью установления
возможности задать интересующие население вопросы дистанционно.

Муниципальное развитие
В рамках государственной программы «По- Уровень удовлетворенности населевышение эффективности регионального и муни- ния деятельностью органов местного
ципального управления» реализуются меропри- самоуправления муниципальных
ятия по следующим направлениям:
образований Томской области
– внедрение в органах местного самоуправления муниципальных образований Томской
43,91%
33,5%
области современных информационных техно39,4%
логий и программного обеспечения;
– реализация Указа Президента Российской
Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»: проведение мероприятий,
посвященных Дню местного самоуправления,
в целях повышения роли и значения института
2015
2016
2017
местного самоуправления, развития демократии
и гражданского общества;
– обеспечение финансирования осуществления государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области.
Ежегодно во всех муниципальных образованиях Томской области проводится мониторинг
эффективности деятельности органов местного самоуправления путем проведения социологических исследований, в том числе с применением информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных технологий.

Перспективные задачи
1

2

3

Организовать работу с руководителями органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области, по вопросу проведения активной информационной кампании
о проводимых опросах населения (в том числе с применением IT-технологий) на официальных сайтах, в печатных средствах массовой информации городских округов и муниципальных
районов в целях получения достоверных и объективных результатов мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области посредством привлечения большего числа жителей муниципальных образований –
участников социологических опросов.
Оказывать информационную и инструментальную поддержку деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области в вопросах мониторинга эффективности и результативности деятельности.
Провести ежегодные мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления с привлечением представителей всех муниципальных образований Томской области, в том числе лиц,
находящихся на заслуженном отдыхе.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1. Показатели итогов реализации I этапа Стратегии
социально-экономического развития Томской области до 2030 года
Показатель
Темп прироста валового регионального продукта в сопоставимых ценах,
% (2017 год к 2014 году)

Индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» (в сопоставимых ценах),
% (2017 год к 2014 году)
Индекс производства по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» (в сопоставимых ценах),
% (2017 год к 2014 году)
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах),
% (2017 год к 2014 году)

Реальные располагаемые денежные доходы населения,
% (2017 год к 2014 году)

Прирост численности населения, % (2017 год к 2014 году)

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте,
% (2017 год)

Темп снижения энергоемкости валового регионального продукта,
% (2015 год к 2014 году)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием, км (2017 год)

Число созданных и модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест, тыс. ед. (2017 год)

1)

Оценка Департамента экономики Администрации Томской области
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Сценарий

Стратегия

консервативный

99,1

базовый

99,7

оптимистический

109,7

консервативный

100,3

базовый

107,0

оптимистический

115,1

консервативный

95,5

базовый

98,1

оптимистический

105,9

консервативный

101,8

базовый

105,0

оптимистический

105,3

консервативный

87,8

базовый

95,0

оптимистический

106,9

консервативный

1,2

базовый

1,4

оптимистический

1,9

консервативный

25,1

базовый

25,8

оптимистический

27,3

консервативный

0,0

базовый

-1,5

оптимистический

-1,5

консервативный

7267,5

базовый

7267,5

оптимистический

7267,5

консервативный

122,9

базовый

133,0

оптимистический

133,0

Факт

102,41)

112,4

94,6

116,2

87,0

0,6

17,01)

-14,9

7 505,2

122,3
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Целевое
значение
показателя
на 2017 год
за 2017 год

показателя

Фактическое
значение
Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

25,8

Доля инвестиций в основной капитал
в ВРП, %
17,0*

122,3

24,3

На снижение инвестиционной активности оказали влияние недостаток собственных и заемных средств у
инвесторов для осуществления долгосрочных инвестиций, низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов

Значение показателя за 2017 год отражает сохранение инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приток инвестиций в регион
и реализацию новых инвестиционных проектов.

Достижение целевого значения показателя к 2020 году будет обеспечено за счет выполнения мероприятий
Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения производительности труда на территории Томской области (утвержден распоряжением Губернатора Томской
области от 15.12.2014 № 307-р)

Наибольшее количество ВПРМ концентрируется в обрабатывающих производствах, а также в области профессиональной и научно-технической деятельности. Доля данных отраслей в общем числе ВПРМ региона
составляет чуть менее трети.

Отставание от целевого показателя обусловлено снижением числа ВПРМ в 2015 – 2016 годах на 16,7 тыс.
мест в связи со сложной экономической ситуацией. Отрицательная динамика показателя соответствовала
общероссийской ситуации. Изменить негативную тенденцию удалось в 2017 году – рост числа ВПРМ по
итогам года в Томской области произошел на 7,5 тыс. мест (2-е место в СФО) или на 6,6%, в РФ – на 6,9%, в
СФО – на 2%.

Превышение целевого значения показателя обусловлено увеличением объема производства в нефтеперерабатывающей промышленности, деревообрабатывающей, химическом производстве, производстве машин и
оборудования, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Положительной динамике
показателя способствовала реализация мероприятий дорожных карт по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области для крупных российских компаний (ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг»), стратегии нефтехимического кластера Томской области

Задача 1.1. Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в Томской области

133,0

13,4

Число созданных и модернизированных высокопроизводительных
рабочих мест, тыс. ед.

Прирост объема производства по
виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» (в
сопоставимых ценах) по отношению к
2013 году, %

Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе
потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития

Приложение №2. Мониторинг исполнения основных показателей Стратегии социально-экономического
развития Томской области до 2030 года в 2017 году
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237,7

19,0

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями
(включая микропредприятия и
индивидуальных предпринимателей),
млрд. рублей

Доля занятых в малом (в том числе
на микропредприятиях) и среднем
предпринимательстве в общем числе
занятых Томской области, %
444,31

19,0*

297,06

-10,1

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Фактичная обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек по Томской области согласно
экспертной оценке составляет 912 кв. метров, что превышает норматив обеспеченности в 2 раза

Значение целевого показателя достигнуто за счет реализации комплекса мер государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства на федеральном, областном и муниципальном уровнях, создания
благоприятных условий для их развития, а также стабилизации ситуации в экономике страны. Что привело
к росту спроса на продукцию и снижению издержек субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вследствие этого повысилась финансовая устойчивость и инвестиционная активность субъектов малого и
среднего предпринимательства

Для увеличения объемов добычи в 2017 году были внесены изменения в региональное законодательство в
части создания благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов нефтегазовыми компаниями в рамках льготного налогообложения

Перед нефтегазовыми компаниями области ставится приоритетная цель по увеличению объемов добычи
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, для чего на территории региона сформирован кластер
технологий по трудноизвлекаемым запасам Томской области.

Отрицательная динамика целевого значения показателя объясняется выработкой высокопродуктивных зон
и естественным истощением нефтяных и газовых месторождений Томской области.

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

2,44

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %
2,44*

25,2*

Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие инновационной деятельности»
позволила Томской области достичь планового значения показателя, а также оставаться лидером в СФО и
занять 6-е место в России по доле затрат на исследования и разработки в ВРП

Достижению показателя способствовала реализация мероприятий по развитию кластера «Smart
Technologies Tomsk», привлечению новых резидентов в Особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск», а также модернизация крупных промышленных производств. Реализация данных
мероприятий была предусмотрена Планом мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области (утвержден
распоряжением Администрации Томской области от 27.06.2014 № 164-р)

Задача 1.3. Обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействовать укреплению международных
и межрегиональных связей в Томской области

23,0

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте,
%

Задача 1.2. Повысить научно-образовательную и научно-практическую отдачу сектора образования, исследований и разработок, обеспечить развитие
высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры

428,1

-6,1

Прирост объема производства по
виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» (в
сопоставимых ценах) по отношению к
уровню 2013 года, %

Норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями
на 1000 человек, кв. метров

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития
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415,8

16

от 98 и выше

Объем экспорта, млн. долларов США

Позиция Томской области (города
Томска) в рейтинге легкости ведения
бизнеса (DoingBusiness) Всемирного Банка среди регионов (городов)
Российской Федерации (место среди
30 городов)

Отношение количества установленных тарифов (на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение) к общему числу заявлений на установление тарифов от
регулируемых организаций, %
98,5

–

255,1

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

В 2017 году в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения установлено 100%
тарифов от числа открытых тарифных дел. В соответствии с действующим законодательством тарифы
устанавливаются органами регулирования до начала очередного периода регулирования, но не позднее 20
декабря года, предшествующего очередному расчетному периоду регулирования

В 2017 году формирование рейтинга не проводилось

В целях достижения целевого значения показателя реализуется политика импортозамещения, а также ведется работа по наращиванию объема несырьевого экспорта, в том числе в рамках проектного комитета по
направлению «Международная кооперация и экспорт»

Главной причиной недостижения целевого значения показателя является существенное снижение экспорта
продукции химической промышленности, что связано с завершением поставок продуктов неорганической
химии крупнейшим экспортером Томской области – ОАО «СХК» по программе ВОУ-НОУ, а также падением цены на нефть и физических поставок данного экспортного товара Томской области.

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

594,2

Объем загрязнений на единицу ВРП,
тонн/млрд. рублей
555,1

17,0

Достижению показателя способствовала реализация мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усилению государственного экологического надзора. Снижение выбросов обусловлено, сокращением объемов добычи нефти и природного газа, а также реализацией мероприятий по
использованию попутного газа для производства тепловой и электрической энергии

Значительный рост показателя в 2017 году (наивысшее значение за последние 10 лет) обеспечен за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям на территории региона, за счет которой были реализованы ряд крупных инвестиционных
проектов, в том числе по модернизации свиноводческого комплекса АО «Аграрная группа»

Лесистость территории Томской
области, %

не менее 60

61,4

В целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов и сохранения лесистости на территории лесного фонда области проведены лесовосстановительные мероприятия: искусственное лесовосстановление, содействие естественному лесовосстановлению, а также оснащение и переоснащение лесных
питомников для выращивания качественного посадочного материала, который используется на территориях выбытия лесов

Задача 2.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество окружающей среды Томской
области

3,8

Прирост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах) по отношению к уровню 2013
года, %

Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного
комплекса

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития

133

49,1

Доля объема отходов производства,
вовлекаемых во вторичное использование, %
38,9

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Недостижение показателя вызвано недостаточным количеством мероприятий в сфере обращения с отходами, а также общим увеличением количества образующихся отходов в регионе. В 2017 году был введен в
эксплуатацию только мусоросортировочный комплекс в г. Северске (производится отбор полезных фракций с целью их дальнейшей переработки)

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

65

14

Среднемесячная заработная плата
работников сельского хозяйства (без
субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате в регионе, %

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий),
%
14,7

72,19

3,174

В результате реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» по предварительной оценке показатель «Рентабельность сельскохозяйственных
организаций (с учетом субсидий)» составит в 2017 году 14,7%

По предварительной оценке заработная плата в сельском хозяйстве растет темпами, опережающими рост
среднемесячной заработной платы в среднем по экономике региона

Опережающий рост обусловлен увеличением квоты на добычу водных биоресурсов, легализацией предприятий, работающих в рыбной отрасли, активным развитием товарного рыбоводства (аквакультуры), переоборудованием и модернизацией перерабатывающих предприятий, развитием сети фирменных рыбных магазинов

72,7

Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
72,02

0,71

Динамика показателя в целом соответствует графику достижения целевого значения. Увеличение продолжительности жизни обеспечено за счет развития здравоохранения, повышения качества жизни, роста
культурного и образовательного уровней населения области

Незначительное отклонение значения индекса от целевого значения обусловлено отрицательной динамикой по двум составляющим: доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума и
соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума

Уровень младенческой смертности
(на 1000 рожденных живыми)

5,6

4,4

Динамика опережает график достижения целевого ориентира. Этого удалось добиться благодаря созданию
в Томской области системы круглосуточного мониторинга беременных с высокой степенью риска и новорожденных детей, формированию четких схем маршрутизации таких пациентов. Для снижения материнской и
младенческой смертности в области внедряются технологии неонатальной хирургии, фетальной хирургии,
организован кабинет для недоношенных детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, создан дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными бригадами.

Задача 3.1. Повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг

0,714

Индекс качества жизни

Сводный индекс формируют 12 показателей. По 8 из них отмечена положительная динамика, еще по двум
динамика зафиксировалась на уровне прошлого года.

Показатель находится в диапазоне допустимого отклонения.

Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление
человеческого капитала

2,7

Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн

Задача 2.2. Повысить конкурентоспособность агропромышленного сектора и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий Томской области

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития
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0,5

Для повышения рождаемости с 2018 года запланирована реализация дополнительных мер, направленных
на усиление государственной поддержки семей с детьми, которые разработаны в соответствии с перечнем
поручений Президента РФ (продление программы материнского капитала, субсидирование ипотечной
ставки для семей с детьми, установление ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет).
Кроме того в Томской области с этой целью увеличено количество квот на процедуру экстракорпорального
оплодотворения за счет средств ОМС, создаются условия для совмещения женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой занятостью

Недостижение данного показателя произошло в результате резкого сокращения рождаемости, обусловленного так называемой «демографической ямой» 90-х годов, в результате которой в репродуктивный возраст
входит рекордно малочисленное поколение женщин.

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

62

Доля выпускников образовательных
организаций профессионального
образования, трудоустроившихся по
специальности, %
65,6

0,27

695

Показатель перевыполнен в результате эффективной работы с выпускниками и работодателями. Созданные
в профессиональных образовательных организациях центры содействия трудоустройству выпускников
ведут работу по содействию выпускникам в поиске рабочего места, обучают студентов эффективному поведению на рынке труда.

Улучшение данного показателя связано с работой, направленной на совершенствование и повышение качества сдачи единого государственного экзамена

Показатель находится в диапазоне допустимого отклонения. Достижение целевого значения обеспечено
за счет развития негосударственных форм дошкольного образования и привлечения частного бизнеса. С
2018 года начинается работа по введению дополнительных мест для детей в возрасте от 0 до 3 лет в связи с
демографическими инициативами Президента РФ

388,2

Объем ввода жилья по стандартам
эконом-класса, тыс. кв. м
420,3

24,1

Рост показателя обусловлен реализацией на территории Томской области государственных и региональных программ поддержки жилищного строительства, а также обеспечения доступности жилья и улучшения
качества жилищных условий

Выполнение показателя обусловлено достижением планового значения объема вводимого жилья в 2017
году

Задача 3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения

24,1

Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя
Томской области, кв. метров

Задача 3.3. Содействовать улучшению качества жилищных условий и повышению доступности жилья

1,72

700

Доля выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен (по русскому языку и математике), %

Обеспеченность детей дошкольного
возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)

2,0

Коэффициент естественного прироста
населения (на 1000 человек населения)

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования в Томской области

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития

135

12,8

Смертность от транспортных травм
(дорожно-транспортных происшествий), единиц на 100 тыс. чел.
населения
8,6

1743

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Комплексное воздействие на причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных
происшествий, позволило сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их
последствий. По итогам 2017 года смертность от транспортных травм составила 8,6 ед. на 100 тыс. человек населения, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 8,4 погибших на 100
пострадавших

Эффективная реализация мероприятий государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности населения Томской области», направленных на профилактику правонарушений и наркомании,
позволила выполнить задачу по снижению преступности в регионе. В 2017 году количество преступлений в
расчете на 100 тыс. человек составило 1743. Сокращается количество тяжких и особо тяжких преступлений
против личности, в том числе убийств и покушений на убийство, наркопреступлений.

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

40

Доля молодежи (14 – 30 лет), положительно оценивающей возможности
для развития и самореализации молодежи в регионе, %

Для достижения данного показателя в течение 2017 года было проведено 35 мероприятий, участие в которых приняли 65 212 человек. Кроме этого, более 20 000 человек стали участниками проектов и программ
молодежных и детских общественных объединений, победивших в конкурсах на предоставление субсидий

Данный показатель достигнут за счет увеличения числа занимающихся физической культурой и спортом в
организациях дополнительного образования детей, фитнес-клубах, образовательных организациях высшего образования

0,8

Коэффициент напряженности на
рынке труда
0,6

6,3

Достижению планового значения показателя способствовала реализация мероприятий государственной
программы «Развитие рынка труда в Томской области», в рамках которой проведена работа по оказанию
услуг информирования безработных о положении на рынке труда, профориентации, содействию самозанятости населения, проведены ярмарки вакансий, организовано профессиональное и дополнительное профессиональное образование, оказано содействие по привлечению к общественным работам и трудоустройству
на временные рабочие места, оказана психологическая поддержка, обеспечено содействие по переселению в
другую местность с целью трудоустройства

Достижению показателя способствовало проведение активной политики по обеспечению самозанятости,
сокращению доли нелегальной занятости, а также реализации мер по легализации трудовых отношений,
повышению качества и доступности государственных услуг в сфере занятости населения. Также на значение
показателя повлияло сокращение числа безработных вследствие сокращения численности трудоспособного
населения

2,21

2,21*

Показатель выполнен за счет популяризации мероприятий в сфере культуры среди населения, а также благодаря обновлению материально технической базы домов культуры в муниципальных образованиях, что
повлекло увеличение как количества проводимых мероприятий, так и их участников

Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в Томской области

8,0

Уровень безработицы (по методологии Международной организации
труда), %

Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры

40

27

Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда в Томской области

21

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, %

Задача 3.5. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в Томской области

1936

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел.
населения

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития

136

2,3

Прирост числа лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения,
расположенных на территории Томской области (по отношению к 2013
году), %
-17,13

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

В 2017 году в Томской области были реализованы мероприятия по поиску новых форм привлечения туристов, разработке межрегиональных маршрутов, проведена работа с муниципальными образованиями Томской области по развитию новых форм туризма (эко-сельский, рыболовно-охотничий, событийный и др.).
Реализация данных мероприятий поспособствовала увеличению туристического потока в регион, а также
росту числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по сравнению с 2016 годом (российских граждан на 24%, граждан иностранных государств на 14%). В то же время на рынке арендного жилья
доминирующее положение заняли хостелы и квартирные бюро, которые не входят в статистическую выборку, что не позволяет оценить реальный прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

2,5

15,3

2,2

18,3

Показатель перевыполнен за счет комплексной работы, направленной на реализацию Национальной стратегии в интересах детей Томской области

С 2018 году планируется улучшение ситуации, динамика показателя постепенно начнет возвращаться на
траекторию достижения целевого значения

7267,5

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с твердым
покрытием, км
7505,18

12,0*

Рост показателя обеспечили реализация мероприятий по строительству дорожных объектов, проведение
инвентаризации автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

За последние годы сложилась устойчивая тенденция снижения энергоемкости ВРП. На снижение данного
показателя влияют модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое
переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических
ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета

28,6

4120

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, млн. тонн

Количество авиарейсов в год, ед.

4415

40,0*

Показатель перевыполнен за счет комплексной работы, направленной на увеличение количества и частоты
внутренних рейсов, были открыты новые направления в Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
чартерные рейсы в Турцию и Бангкок. С октября 2017 года организован авиарейс в Каргасок

Значение планового показателя превышено за счет увеличения объема грузовых перевозок малыми предприятиями

Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы Томской области

4,0

Снижение энергоемкости ВРП (по
отношению к уровню 2013 года), %

Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

Доля детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в общей
численности детского населения, %

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума, %

В 2017 году произошел рост доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. При
минимальном росте величины прожиточного минимума (100,4% в 2017 году), фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение номинальных денежных доходов населения (-3,2% в
2017 году).

Задача 3.8. Повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития
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34,69

Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным
сообщением, в Томской области (дорогами с твердым покрытием), %
35,29

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Недостижение целевого значения показателя связано с ограниченным объемом муниципальных дорожных
фондов на строительство дорог с твердым покрытием

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

84,07

310

Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %

Количество аварий в системах
теплоснабжения, водоснабжения и
очистки сточных вод, ед.
263

81,1*

98,3*

Снижение количества аварий обеспечено за счет роста финансирования по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры

На территории Томской области наблюдается положительная динамика роста доли жилищного фонда,
оборудованного водопроводом, за счет ввода объектов, обеспеченных необходимой инфраструктурой в
крупных жилых микрорайонах. При этом сокращение финансирования инвестиционных программ, ресурсоснабжающими организациями не дало возможности достичь планового значения показателя на 100%

сотовой связи в 22 населенных пунктах Томской области с общей численностью 6,7 тыс. человек

Показатель находится в диапазоне допустимого отклонения. Достижение целевого значения обеспечено
реализацией на территории Томской области федерального проекта «Устранение цифрового неравенства»,
в рамках которого в 2017 году обеспечены доступом к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи 44 населенных пунктов. Кроме того, достижению показателя способствовало обеспечение доступности
(улучшения) качества

44,9

1,10

Уровень газификации природным
газом жилого фонда Томской области,
подлежащего газификации, %

Доля возобновляемых и местных
источников энергии из общей мощности источников электрической и
тепловой энергии, %
0,23*

33,5

В целях достижения целевых значений Стратегии развития планируется продолжение реализация инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения р.п. Белый Яр Верхнекетского района
Томской области (утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2016 № 374-р-в) и
поиску новых механизмов привлечения инвестиций

Значение данного показателя сохраняется на уровне 2016 года. Недостижение целевого значения в 2017
году связано с отсутствием запуска новых мощностей, так как ряд проектов по модернизации источников
тепло- и электроснабжения не являются привлекательными для инвесторов, и их реализация возможна
только за счет полного или частичного финансирования бюджетными средствами. При этом в 2017 году не
предусмотрено финансирование данных мероприятий из средств областного бюджета.

Недостижение показателя связано с недостаточным объемом финансирования мероприятий, направленных
на газификацию региона, за счет средств областного бюджета, а также корректировкой программы газификации регионов на 2016 – 2020 годы, реализуемой ПАО «Газпром». В 2017 году основной объем мероприятий по газификации был реализован за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», а также
инвесторами за счет внебюджетных источников

Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры

98,5

Доля населения Томской области,
обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь,
широкополосный доступ в Интернет,
цифровое телевидение), %

Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Томской области

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития
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70

Степень удовлетворенности жителей Томской области качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг, % от числа
опрошенных
95,1

Также на рост показателя оказывает влияние увеличение количества услуг, оказываемых в электронной
форме, и сокращение количества документов, запрашиваемых у заявителей, за счет использования системы
межведомственного электронного взаимодействия

Превышение фактического значения показателя над целевым достигнуто благодаря высокому качеству
обслуживания посетителей в широкой сети действующих в регионе подразделений многофункционального
центра.

Цель 5. Эффективное управление регионом

302,05

Производство электрической энергии в регионе на 83% осуществляется крупными источниками с комбинированной выработкой тепла и электроэнергии: АО «Томская генерация» – ГРЭС-2, ТЭЦ- 1 (ПРК) и ТЭЦ-3,
АО «ОТЭК» (ТЭЦ АО «СХК»). Более трети потребляемых в Томской области топливных ресурсов приходится на потребление электрическими станциями. Значение показателя преимущественно достигается за
счет реализации мероприятий по энергоэффективности на вышеуказанных объектах

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

90

91,43

Достижение показателя обеспечено за счет предоставления более 560 государственных и муниципальных
услуг 17 МФЦ и 38 территориально обособленными структурными подразделениями МФЦ (в поселениях
с населением выше 1 тыс. чел.). Для приема документов заявителей в малонаселенных и труднодоступных
муниципальных образованиях Томской области действуют 3 мобильных офиса МФЦ

от 7 и выше

Доля средств, сэкономленных при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для государственных
нужд и нужд бюджетных учреждений
Томской области, в общем объеме
средств, %
10,8

II степень

Значение показателя выше запланированного уровня, в связи с эффективной работой Департамента государственного заказа Томской области и ОГКУ «Центр государственных закупок Томской области» в рамках
государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

В 2017 году Томской области была присвоена II степень качества управления региональными финансами,
характеризующаяся надлежащим качеством управления региональными финансами, что соответствует
плановому уровню. В целях достижения показателя Департаментом финансов Томской области проводилось управление региональными финансами в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
Российской Федерации, а также с соблюдением условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета

Задача 5.3. Повысить эффективность управления государственным имуществом

не ниже II
степени

Рейтинг Томской области среди
субъектов Российской Федерации по
качеству управления региональными
финансами

Задача 5.2. Обеспечить эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений, в том числе повысить эффективность
управления государственными закупками

Доля граждан, имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных
центрах оказания государственных и
муниципальных услуг, %

301,7

Удельный вес расхода условного
топлива на выработку электрической
энергии, г.у.т/кВт x ч

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Томской области

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития
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* Прогнозное значение показателя

Доля населения, удовлетворенного
деятельностью государственных органов исполнительной власти региона,
% от числа опрошенных

%

Доля областного государственного
недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий
Томской области, от недвижимого
имущества, находящегося в собственности Томской области,

Наименование показателя достижения целей и задач социальноэкономического развития

90

за 2017 год

показателя

Фактическое
значение

Для достижения планового значения показателя Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области проводится работа, направленная на популяризацию объектов государственной
собственности Томской области, с целью вовлечения их в хозяйственный оборот. Кроме того, на постоянной основе проводятся мероприятия по обеспечению соблюдения установленных постановлением Администрации Томской области от 12.07.2013 № 299а «О системе критериев и сроках сохранения областного
государственного имущества в Казне Томской области» сроков нахождения имущества в Казне Томской
области

Краткое описание достигнутых значений показателей
с указанием причин отклонения

35,9

47,8

Деятельность органов исполнительной власти в целом направлена на поддержание и повышение значения
данного показателя

Начиная с 2009 года, значение показателя не опускалось ниже 35,9%, прослеживается положительная
динамика.

Показатель входит в перечень показателей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от
14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации». Источник данных – ФСО России.

Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности регионального и муниципального управления

90

Целевое
значение
показателя
на 2017 год

Приложение №3. Информация об исполнении государственных программ
В соответствии с Законом Томской области от 29.12.2016 № 174-ОЗ «Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в 2017 году в Томской области осуществлялось финансирование 24 государственных программ Томской области, направленных на решение приоритетных задач Томской области.

№

Источники
финансирования

План
на 2017 год20
(тыс. рублей)

Профинансировано по
состоянию на
31.12.201721
(тыс. рублей)

Отклонение
финансирования (тыс.
рублей)

Процент
исполнения

1

2

3

4

5

6

Объем ассигнований – всего

84 551 718,6

79 194 040,6

5 357 678,0

93,7

1.

Областной бюджет, всего

60 238 748,3

58 004 204,5

2 234 543,8

96,3

1.1.

В том числе за счет собственных
доходов областного бюджета

53 695 720,7

51 514 307,4

2 181 413,3

95,9

1.2.

за счет целевых средств федерального бюджета

6 543 027,6

6 489 897,1

53 130,5

99,2

2.

Федеральный бюджет (средства,
поступающие напрямую получателям на счета, открытые в
кредитных организациях или в
Федеральном казначействе РФ)

1 026 775,7

1 022 921,4

3 854,3

99,6

3.

Местные бюджеты

594 625,5

587 729,1

6 896,4

98,8

4.

Внебюджетные источники

22 691 569,1

19 579 185,6

3 112 383,5

86,3

Финансирование ГП в 2017 году за счет всех источников финансирования,
тыс. рублей
53 695 720,7

51 514 307,4

Предусмотрено в ГП
Профинансировано с учетом переходящего остатка
прошлых лет

22 691 569,1

44,4%

7 569 803,3 7 512 818,5

16,7%

20
21

35,5%

594 625,5 587 729,1

39,9%
Федеральный
бюджет

19 579 185,6

Областной
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.
Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального
бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.
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Информация о реализации ГП в 2017 году в разрезе целей Стратегии
социально-экономического развития Томской области до 2030 года
Действующие в 2017 году ГП были направлены на достижение пяти целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением
Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580.

Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование цели
Стратегии
развития/ГП

общий объем финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

79 194 040,61

51 514 307,40

7 512 818,51

587 729,10

19 579 185,60

4 429 124,0

2 115 674,4

886 870,0

8 224,3

1 418 355,3

Улучшение инвестиционного климата и
укрепление международных и межрегиональных связей Томской области

1 419 446,1

1 419 446,1

0,0

0,0

0,0

Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области

2 353 302,5

128 446,5

814 500,0

0,0

1 410 356,0

Развитие предпринимательства в Томской
области

206 940,3

119 994,2

70 722,5

8 224,3

7 999,3

Совершенствование
механизмов управления экономическим
развитием Томской
области

449 435,1

447 787,6

1 647,5

0,0

0,0

5 306 515,5

1 803 268,5

1 335 975,7

24 026,5

2 143 244,8

Реализация модели
интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств
на основе потенциала научно-образовательного комплекса,
создание условий
для инвестиций,
развитие предпринимательства

Рациональное использование природного капитала
Томской области,
устойчивое развитие
агропромышленного
комплекса
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Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование цели
Стратегии
развития/ГП

общий объем финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

Развитие сельского
хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области

4 220 546,2

1 519 945,2

683 729,7

24 026,5

1 992 844,8

Воспроизводство и
использование природных ресурсов Томской
области

862 502,8

237 459,9

625 042,9

0,0

0,0

Развитие промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов
Томской области

223 466,5

45 863,4

27 203,1

0,0

150 400,0

Повышение уровня
и качества жизни
населения на всей
территории Томской
области, накопление
человеческого
капитала

55 896 733,4

37 425 285,5

3 336 851,1

193 922,1

14 940 674,7

Развитие рынка труда
в Томской области

744 761,7

336 239,2

408 522,5

0,0

0,0

24 078 623,5

9 808 632,1

519 722,2

0,0

13 750 269,2

Развитие молодежной
политики, физической
культуры и спорта в
Томской области

460 775,1

454 588,9

6 136,2

50,0

0,0

Развитие образования
в Томской области

14 711 756,2

14 630 138,2

30 694,7

50 923,3

0,0

Содействие созданию в
Томской области новых
мест в общеобразовательных организациях

1 314 104,8

765 142,3

547 878,2

1 084,3

0,0

Развитие культуры
и туризма в Томской
области

1 589 570,1

1 556 455,9

28 873,3

4 240,9

0,0

Социальная поддержка населения Томской
области

7 617 680,9

6 261 380,0

1 356 281,9

19,0

0,0

Детство под защитой

2 069 057,1

1 923 585,0

54 889,0

90 583,1

0,0

Развитие здравоохранения в Томской
области
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Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование цели
Стратегии
развития/ГП

общий объем финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

2 716 379,0

1 095 098,9

383 853,1

47 021,5

1 190 405,5

Обеспечение безопасности населения
Томской области

594 025,0

594 025,0

0,0

0,0

0,0

Сбалансированное
территориальное
развитие за счет
развития инфраструктуры в
Томской области

6 139 203,3

3 701 536,7

999 199,6

361 556,2

1 076 910,8

Развитие транспортной
системы в Томской
области

4 841 381,7

3 515 128,1

978 199,6

348 054,0

0,0

Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области

211 036,8

175 940,6

21 000,0

13 502,2

594,0

Повышение энергоэффективности в Томской области

1 086 784,8

10 468,0

0,0

0,0

1 076 316,8

Эффективное управление регионом

7 422 464,4

6 468 542,3

953 922,1

0,0

0,0

383 112,8

383 112,8

0,0

0,0

0,0

Эффективное управление региональными
финансами, государственными закупками
и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области

6 486 163,7

5 588 948,9

897 214,8

0,0

0,0

Эффективное управление государственным
имуществом Томской
области

90 046,1

90 046,1

0,0

0,0

0,0

Повышение эффективности регионального
и муниципального
управления

463 141,8

406 434,5

56 707,3

0,0

0,0

Обеспечение доступности жилья и улучшение
качества жилищных
условий населения
Томской области

Развитие информационного общества в
Томской области
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Основные результаты реализации ГП
С учетом группировки ГП по целям Стратегии развития в 2017 году в рамках ГП достигнуты
следующие основные результаты.
Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных
производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для
инвестиций, развитие предпринимательства.
Томская область традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах инновационной активности регионов Российской Федерации. По итогам 2017 года Томская область утвердила свои
позиции в группе сильных инноваторов, заняв четвертую позицию (2015 год – 7-е место,
2016 год – 4-е место, 2017 год – 4-е место) после Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
Одним из важных направлений развития инновационного сектора Томской области является
успешная работа кластера «Smart Technologies Tomsk». В 2017 году количество компаний Кластера достигло 183, создано 752 высокопроизводительных рабочих места, выручка компаний
кластера составила 14 998 млн. рублей.
В 2017 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте выросла до 25,2% (+0,3% к уровню прошлого года). Объем налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск», в 2017 году также демонстрирует рост на 30,2% к
2016 году (2016 год – 450 млн. рублей) и составляет 585,7 млн. рублей.
По итогам 2017 года в Томской области «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Томской области» увеличилось на 12% и составило 44,1 единицы (2016 год – 39,4 единицы).
Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), также демонстрирует рост в 2017 году (на 28,6%) по
сравнению с 2016 годом (231,01 млрд. рублей) и составляет 297,06 млрд. рублей.
По состоянию на 31.12.2017 статус резидента Промпарка имеют 7 субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2017 году в целях дальнейшего улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области осуществлялся комплекс мероприятий в рамках работы по внедрению в регионе целевых моделей упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В
результате чего Томская область заняла 24-е место из 85 регионов России и 1-е место среди субъектов Сибирского федерального округа в Национальном рейтинге инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации.
В сравнении с 2016 годом темп роста внешнеторгового оборота Томской области (78,4% в
2016 году) значительно увеличился (план – 102,8%, факт – 116,8% на 2017 год) за счет того,
что в 2017 году выросли объемы в денежном выражении как по экспорту (на 10,6%) в первую
очередь за счет экспорта древесины и изделий из нее, топливно-энергетических товаров и продукции машиностроения, так и по импорту (на 22,5%) за счет продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья, продукции машиностроения.
Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое
развитие агропромышленного комплекса.
В рамках содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельского
хозяйства Томской области, в 2017 г. реализованы следующие отраслевые инвестиционные проекты:
санация свинокомплекса АО «Аграрная группа» с полной заменой поголовья (Томский район);
открытие первой очереди молочно-товарной фермы (далее – МТФ) на 400 голов по проекту «Строительство молочной – товарной фермы на 802 фуражные коровы в селе Ягодное Асиновского района
Томской области: строительство МТФ на 400 голов (1-й этап строительства) и расширения МТФ до
802 фуражных коров (2-й этап строительства)» ООО «Сибирское молоко» (Асиновский район);
строительство и ввод в эксплуатацию 1-й очереди производственной цепочки мясоперерабатывающего комплекса СППК «Каргалинский» (Шегарский район);
реконструирован и введен в эксплуатацию животноводческий комплекс мясного направления
«Мраморная ферма» на 1000 голов маточного поголовья (Первомайский район).
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Индекс объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах к предыдущему году) составил 114,8%.
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого
предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате в регионе составила 72,19% и в натуральном выражении – 27 713,9 рубля.
Для устойчивого развития территорий в сельской местности введено (приобретено) 5,583 тыс.
кв. м жилья. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 68 семьи, в том
числе 53 молодые семьи. В результате оказанной государственной поддержки на развитие газификации в сельской местности «Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом»
составил в 2017 году 19,2%, что выше фактического значения 2016 года.
По всем направлениям рыбной отрасли: рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка –
темп роста объемов производства составил 108,1%, превысив плановое значение на 1%, а индекс
промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыболовство» составил
109,8%, при плановом значении – 105,2%.
По итогам 2017 года в результате реализации мер по снижению негативного воздействия на
атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора показатель
«Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд. рублей» составил 555,1 тонны/млрд. рублей,
улучшив на значение 2016 года на 7%.
В целях сохранения ценных кедровых насаждений на территории лесного фонда Томской области и недопущения распространения вредителей на другие территории проведен комплекс мероприятий по уничтожению или подавлению численности очагов сибирского шелкопряда.
Показатели оперативности обнаружения пожаров в 2017 году значительно улучшились по
сравнению с 2016 годом. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных
пожаров составила 0,0004%, (план – 3,0%). Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение
первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров составила 88,5%, при
плановом значении 80,46%.
Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области,
накопление человеческого капитала.
В 2017 году 695 детей дошкольного возраста обеспечено местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет).
За счет реализации мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность
образования, 65,6% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности в первый год после окончания образовательной организации. При этом сократилась доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших
единый государственный экзамен, в общей численности выпускников и составила 0,27% при
плановом уровне 1,72%.
По итогам работы в 2017 году 1 021 школьник прошел обучение в детском технопарке «Кванториум» по 8 образовательным направлениям.
В 11 муниципальных образованиях Томской области приобретено 14 автотранспортных
средств в целях организации подвоза обучающихся к муниципальным общеобразовательным
организациям.
В 2017 году введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 1100 мест по ул.
Береговая, 6, в г. Томске. Реализация комплекса мер по созданию новых ученических мест в
Томской области позволила не допустить возникновения 3-й смены обучения в школах, а также
удержать двусменный режим обучения в г. Томске.
В двух муниципальных общеобразовательных организациях проведен капитальный ремонт,
который позволил сохранить 1 221 учебное место.
За счет реализации в 2017 году мероприятий, направленных на сохранение для ребенка кровной семьи, формирование дружественного отношения к ребенку, укрепление института семьи и
детства, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности
детского населения составила 2,2%.
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Всеми формами отдыха и оздоровления в 2017 году охвачено 69 350 детей или 59,32% от числа детей школьного возраста.
В Томской области в 2017 году количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс.
человек населения), в 2016 году данный показатель составлял 1 898 единиц, в 2017 году – 1 743
единицы.
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ составила 146 единиц на
100 тыс. человек населения. В 2017 году кабинеты медицинского освидетельствования Тегульдетского, Александровского и Чаинского районов оснащены средствами диагностики опьянения
лиц, управляющих транспортными средствами. Проведено тестирование обучающихся 7-х–11-х
классов общеобразовательных организаций в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств с охватом 29928 человек. В специализированных учреждениях
прошли реабилитацию 10 больных наркоманией.
Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий. В
2017 году в ДТП погибло 93 человека, что ниже уровня 2016 года на 13 человек. В г. Томске
установлен стационарный комплекс фото-видео фиксации нарушений ПДД. За счет работы всех
комплексов выявлено 293,5 тыс. правонарушений, взыскано 211 707,5 тыс. рублей.
В 2017 году погибло, травмировано, пострадало при ЧС или погибло на пожарах 60 человек,
что соответствует уровню 2016 года. В отчетном периоде продолжена реализация мероприятий
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на единый номер
«112». Проведены предварительные испытания «Системы-112» в
г. Томске, ЗАТО Северск и
Томском районе. В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни в Томской области по предварительным данным составила 72,02 года, что выше уровня 2016 года – 71,66 года.
Смертность от всех причин определена на уровне 11,4 человека на 1000 человек населения, что значительно ниже показателей СФО (13,0) и РФ (12,9). Уровень младенческой смертности составил 4,4
человека на 1000 родившихся живыми, что также ниже показателя СФО (6,3) и РФ (5,5). По оценке
Минздрава России, Томская область признана лучшей среди всех регионов по охвату беременных женщин перинатальной диагностикой. В 2017 году продолжена работа по государственной поддержке работников учреждений здравоохранения и привлечению специалистов в отрасль здравоохранения, в том
числе в сельскую местность и малые города. Благодаря реализации проекта «Земский доктор», дефицит
врачебных кадров в районах снижен с 34,0% до 19,7%, средний возраст врачей снижен с 47 до 42 лет.
Приобретено 9 ФАПов в районы Томской области и нежилое помещение для организации
ОВП в микрорайоне Степановка.
В рамках транспортного оснащения учреждений здравоохранения Томской области было приобретено 39 единиц санитарного транспорта.
Все принятые в 2017 году расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.
В Томской области в 2017 году сохранилась тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма в 2017 году – 1,11 (в 2016 г. – 1,14; в 2015 г. – 1,17).
За 2017 год рассмотрено 609 заявлений граждан об участии в программе переселения соотечественников. Свидетельство участника Региональной программы получили 737 соотечественников и членов их семей.
В рамках решения задачи по содействию улучшения качества жилищных условий и повышению доступности жилья ввод жилья по стандартам экономкласса в Томской области составил
420,3 тыс. кв. м.
Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом для граждан – участников долевого
строительства, пострадавших от действий застройщиков проблемных объектов.
В 2017 году расселено 21,68 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, из которого переселились 1 465 граждан. Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01.01.2012 и включенный в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах, расселен на 100%.
Стартовал пилотный проект «Бюджетный дом», в рамках которого приобретено 4 многоквартирных дома в Тегульдетском и Молчановском районах для специалистов бюджетных учреждений социальной сферы.
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Оказан услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту 273 многоквартирных
домов, в том числе заменено 107 лифтов, улучшены условия проживания 36 тыс. человек.
В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Формирование комфортной городской среды» на территории Томской области выполнено благоустройство 183 дворовых территорий и 29
общественных пространств, а также Кедрового парка в городе Колпашево.
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в Томской области характеризуется индексом участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры. В 2017 году по оценке Департамента
по развитию культуры и туризма Томской области показатель в регионе составил 2,21 единицы.
В 2017 году в сфере культуры было проведено более 10 знаковых мероприятий таких как концерты
оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева в рамках Московского пасхального фестиваля в г. Томске и впервые в г. Стрежевом, концерты сводного духового оркестра Томской
области, фестиваль «Денис Мацуев и его друзья». В августе 2017 года открыт Музей науки и техники.
Традиционно были проведены ежегодные крупные этнокультурные мероприятия. В рамках
поддержки экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока продолжена работа по развитию музея Селькупской культуры под
открытым небом.
В 2017 году Томская область заняла 27-ю позицию по оценке первого национального рейтинга развития событийного туризма России. Музей деревянных скульптур под открытым небом
«Сельский парк «Околица» получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а также вместе с тремя мероприятия («Янов день», «Этюды Севера»,
«Праздник Томича») включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России. Реализуемый
на территории Томской области туристический маршрут «Томск – сердце Сибири» получил статус «Брендовый маршрут России» и включен в список федеральных маршрутов страны. Также
широкую известность получил новый туристический маршрут «Окно в Сибирь. Тур по Золотому
кольцу Томской области» и другие туристические маршруты.
Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в
Томской области.
В 2017 году увеличилось количество авиарейсов по сравнению с 2016 годом и составило 4415
единиц. Из Томска осуществляется вылет по 22 направлениям. Возобновлены чартерные авиарейсы по направлению в Турцию, а с октября 2017 года организован авиарейс по направлению в
Каргасок. С июля 2017 года на рейсе «Томск – Стрежевой – Томск» введены меры государственной поддержки и утвержден специальный тариф на воздушную перевозку отдельных категорий
граждан. За 6 месяцев 2017 года данным правом воспользовались 3826 жителей региона.
По итогам 2017 года доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием), составляет 35,29%. Введен в эксплуатацию 3-й пусковой комплекс автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке
км 0 – км 53 в Томской области, в результате чего реконструировано 12,95 км автомобильной дороги,
построен металлический мост через реку Итатку протяженностью 49,7 п. м. В границах муниципальных районов и городских округов отремонтировано 104 км автомобильных дорог местного значения.
В рамках реализации приоритетного проекта РФ «Безопасные и качественные дороги» в общей
сложности отремонтировано 114,19 км автомобильных дорог Томской агломерации (Томск –
Северск – Томский район) на 47 объектах региона.
Из внебюджетных источников профинансировано строительство 2 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в г. Томске и в г. Северске. Уровень газификации
природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, составил 33,5%.
Модернизация и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Томской области характеризуется доступом 98,3% населения Томской области к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), а также обеспеченностью 81,1% жилищного фонда водопроводом.
В рамках губернаторского проекта «Чистая вода» в 69 населенных пунктах установлено 70
локальных водоочистных комплексов, что позволило обеспечить более качественной питьевой
водой 56,3 тыс. сельских жителей Томской области.
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Цель 5. Эффективное управление регионом.
По итогам 2017 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления
региональными финансами Томской области была присвоена II степень качества. Субъект РФ,
рейтинг которого соответствует II степени, характеризуется надлежащим качеством управления
региональными финансами.
Объем размещения облигаций Томской области в 2017 году достиг уровня 1 977,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком уровне доверия населения к региональной власти.
В 2017 году в Томской области работали 7 представительств центра финансовой грамотности
на региональном и муниципальном уровнях, проведено 35 образовательных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, в которых приняли участие 22 616 человек.
Всего за отчетный период различными мероприятиями по повышению финансовой грамотности
охвачены 32 616 граждан.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
оказания государственных и муниципальных услуг, по итогам 2017 года достигла 91,43%, удовлетворенность жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составила 95,1% от числа опрошенных.
В Томской области функционируют 17 МФЦ. На сегодняшний день на базе МФЦ предоставляется 560 услуг (из них 456 услуг или 81,4% по принципу «одного окна»). По результатам
работы в 2017 году количество услуг, предоставляемых в электронной форме, увеличено до 147.
В целях улучшения условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
через региональную сеть МФЦ и в электронном виде на портале государственных услуг организовано предоставление государственных и муниципальных услуг для бизнеса.
В настоящее время в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» оказываются 6 услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». На базе МФЦ в 4-м квартале 2017
года открыто 13 бизнес-окон (3 – в г. Северске и 10 – в г. Томске).
Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной
власти Томской области, выросла до 47,8%. Растет доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
Продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов
Томской области. По итогам 2017 года в кадровый резерв исполнительных органов государственной власти Томской области включен – 351 человек. Всего по состоянию на 31.12.2017 в кадровом
резерве Томской области состоят 293 человека (в том числе 113 человек в возрасте до 35 лет).
Проведен комплекс мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, в результате чего увеличилась доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области, до 85,5%, уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности составил 89,5%.
Количество граждан, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, по итогам 2017 года составило 1750 человек, что превышает плановый показатель (план в 2017 году – 1630 человек).
В результате проводимых органами власти мероприятий по государственной поддержке деятельности некоммерческих организаций (Президентский грант, гранты субъектов РФ, иные
меры поддержки), а также роста запроса общества по участию некоммерческих организаций (далее – НКО) в осуществлении социально ориентированных задач возросла активность в создании
НКО по разным направлениям деятельности. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Томской области за 2017 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области), – 78 организаций.
По итогам 2017 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в
том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого
имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 100%.
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Наименование показателя

Единица
измерения
План

Факт

Процент
выполнения

Причины отклонения показателя

Развитие предпринимательства в Томской
области

Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области

Улучшение инвестиционного климата и
укрепление международных и межрегиональных связей Томской области

раб. мест

ед.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
Томской области

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области
к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)

млн.
рублей

Объем налогов, уплаченных резидентами особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа г. Томска

%

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
тыс. чел.

%

Темп роста внешнеторгового оборота Томской
области

Количество высокопро-изводительных рабочих
мест

%

Доля инвестиций в основной капитал
в ВРП Томской области

10 758

42,4

568

23,28

25,2

102,8

25,8

10 758*

44,1

585,7

23,28*

25,2*

116,8

17

100

104

103,1

100

100

113,6

65,9

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Сохранение инвестиционного спада в регионе, возникшего в результате влияния негативных макроэкономических факторов, сдерживающих приход инвесторов в
регион и реализацию новых инвестиционных проектов.
На снижение инвестиционной активности оказали влияние недостаток собственных и заемных средств для
осуществления долгосрочных инвестиций у инвесторов,
низкий уровень потребительского и инвестиционного
спросов. Для достижения прогнозного значения данного
показателя разрабатывается план мероприятий по увеличению объема инвестиций

Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание
условий для инвестиций, развитие предпринимательства

Наименование государственной программы Томской области

Результаты реализации ГП по показателям
(с учетом фактических данных по состоянию на 17.04.2018)
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%

индекс

%

Прирост валового регионального продукта
в сопоставимых ценах

Индекс качества жизни

Отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение
и водоотведение, газоснабжение к общему числу
заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ

ед.

%

Увеличение производительности труда к 2018 году
в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области

Количество муниципальных образований Томской
области, обеспеченных необходимыми запасами
топлива в пределах норматива, на территории
которых электроснабжение осуществляется от
дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями,
использующими в качестве топлива нефть или
мазут

Единица
измерения

Наименование показателя

12

98

0,714

0,9

138,2

План

12

98,5

0,710*

1,1*

224,0*

Факт

100

101

99,4

122

162,1

Процент
выполнения
Причины отклонения показателя

Достигнут

Достигнут

Динамика показателя в целом соответствует графику
достижения целевого значения и находится в диапазоне
допустимого отклонения. Наибольшее влияние на динамику оказали снижение младенческой смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и рост
обеспеченности жильем

Достигнут

Достигнут

Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса

Совершенствование
механизмов управления экономическим
развитием Томской
области

Наименование государственной программы Томской области

151

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области

Наименование государственной программы Томской области

%

%

Доля использования расчетной лесосеки

%

Лесистость территории Томской области (сохранение)

Доля объема отходов производства, вовлекаемых
во вторичное использование, от общего объема
образованных отходов

Объем загрязнений на единицу ВРП

тыс. ед.

Количество высокопроизводительных рабочих
мест

тонн/
млрд.
рублей

101,0

% к предыдущему году

Индекс производительности труда

16,0

61,6

49,1

594,2

0,196

101,1

%

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

План

Единица
измерения

Наименование показателя

13,2

61,4

38,9

555,1

0,069*

101,0*

114,8

Факт

82,5

99,6

79,2

107

35

100

113,5

Процент
выполнения

Невыполнение показателя связано с тем, что большая
часть лесосырьевой базы расположена в труднодоступных районах с отсутствующей инфраструктурой. Помимо этого, основным лесозаготовительным периодом
заготовки древесины в Томской области является зима,
что приводит к нехватке времени освоения расчетной
лесосеки

Невыполнение показателя связано с уменьшением
покрытых лесной растительностью земель Томской
области, которое произошло в результате проведенных
лесоустроительных работ в границах Кожевниковского
лесничества, приведения в соответствие площади земель
лесного фонда Чаинского лесничества с планами лесонасаждений совхозов Чаинского лесничества, а также
увеличением использования расчетной лесосеки

Недостижение показателя вызвано недостаточным количеством мероприятий в сфере обращения с отходами,
а также общим увеличением количества образующихся
отходов в регионе. В 2017 году был введен в эксплуатацию только мусоросортировочный комплекс в г. Северске (производится отбор полезных фракций с целью их
дальнейшей переработки).

Достигнут

Невыполнение плана связано с недостаточным уровнем
заработных плат предприятий – сельхозтоваропроизводителей для учета рабочих мест как высокопроизводительных (средняя заработная плата на предприятии
должна превышать установленное Росстатом пороговое
значение)

Достигнут

Достигнут

Причины отклонения показателя
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%

Рост объема заготовки всех видов дикорастущего
пищевого сырья

74
60,5
60,5

Дикий северный олень
Соболь

104,1

114,5

107,6

235

0,093

План

Лось

%

%

Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе (к предшествующему году)

Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных):

ед.

Количество рабочих мест с уровнем оплаты труда
выше порогового значения в рыбохозяйственном
комплексе Томской области (включая индивидуальных предпринимателей), ед.

%

%

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда в связи с воздействием пожаров, вредных
организмов, рубок и других факторов, в общей
площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

Индекс промышленного производства по виду
экономической деятельности «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в
сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)

Единица
измерения

Наименование показателя

60,5

60,5

74

–

103,2

108,1

235

0,22

Факт

100

100

100

–

90,0

101,0

100

42,3

Процент
выполнения
Причины отклонения показателя

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Расчет показателя не осуществлен в связи с переходом с
2017 года статистического учета с ОКВЭД на ОКВЭД-2,
в котором подраздел «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» преобразован в два
самостоятельных вида экономической деятельности:
«Производство пищевых продуктов» и «Производство
напитков»

Невыполнение показателя связано со снижением урожайности, в том числе кедрового ореха, доля которого в
урожайные годы составляет более 50% от общего объема заготовки дикорастущего сырья, а также увеличением цикличности неурожайных периодов

Достигнут

Достигнут

Невыполнение связано с пандемической вспышкой
сибирского шелкопряда, болезней леса и рубок лесных
насаждений на территории Томской области в 2017 году

Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

Развитие промышленного использования
возобновляемых природных ресурсов Томской области

Наименование государственной программы Томской области

153

Развитие молодежной
политики, физической
культуры и спорта в
Томской области

Развитие здравоохранения в Томской
области

Наименование государственной программы Томской области

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

%

%

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом

Удельный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной
гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы

ед.

лет

Смертность от всех причин

Суммарный коэффициент рождаемости

11,8

человек
на 1000
человек
населения

47

25,5

1,642

72,7

План

Единица
измерения

Наименование показателя

47

27

1,465

72,02

11,4

Факт

100

105,9

89,2

99,1

104

Процент
выполнения

Достигнут

Достигнут

За последние годы снизилась численность женщин
репродуктивного возраста, что напрямую связано с демографическим кризисом 1990-х годов (фертильного
возраста достигла женская популяция 1990-х годов,
численность которой сама по себе ниже, чем в предыдущие и последующие годы).
Для обеспечения достижения показателя реализуются
меры:
- проект «Выбери жизнь!», направленный на поддержку
беременных женщин в трудной жизненной ситуации;
- профилактика абортов;
- заключено трехстороннее соглашение между Департаментом здравоохранения Томской области (далее
– ДЗТО), Департаментом по вопросам семьи и детей
Томской области, Департаментом социальной защиты
населения Томской области, определяющее взаимодействие ведомств в целях охраны материнства и детства

Показатель находится в диапазоне допустимого отклонения (-0,9%)

Достигнут

Причины отклонения показателя
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Содействие созданию
в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях

Развитие образования
в Томской области

Наименование государственной программы Томской области

%

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования

%

Удельный вес численности обучающихся в одну
смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам
начального общего, основного общего, среднего
общего образования
ед.

%

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях

%

Функционирование образовательных организаций
(ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования

мест

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет)
%

%

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах общеобразовательных
организаций с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена

Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии /специальности по окончании
организации профессионального образования

Единица
измерения

Наименование показателя

69,2

1200

75,64

1,72

81,5

63,0

695

1,66

План

69,2

1675

75,64

0,27

81,5

65,6

695

1,59

Факт

100

139,6

100

637

100

104,1

100

104,4

Процент
выполнения

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Причины отклонения показателя
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Развитие рынка труда
в Томской области

Детство под защитой

Социальная поддержка населения Томской
области

Развитие культуры
и туризма в Томской
области

Наименование государственной программы Томской области

%

%

Уровень общей безработицы (по методологии
Международной организации труда) в среднем за
год

%

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в
приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), в семейные детские
дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов, от общей численности детского населения
Томской области

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности
детей школьного возраста Томской области

%

%

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума

Доля граждан, получивших социальные услуги
в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

посещений/жителей

Индекс участия населения Томской области в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
государственными (муниципальными) учреждениями культуры

Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории
Томской области, по отношению к базовому 2013
году

Единица
измерения

Наименование показателя

7,7

59

2,43

100

15,3

1,1

2,21

План

6,3

59,32

2,2

99,8

18,3

-17,13

2,21

Факт

122

101

110

99,8

83,6

82

100

Процент
выполнения

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Отклонение сложилось в результате наличия очередности в организации социального обслуживания психоневрологического типа

При минимальном росте величины прожиточного минимума (100,4% в 2017 году) фактором, предопределившим увеличение уровня бедности, является снижение
номинальных денежных доходов населения (-3,2% в
2017 году)

Отклонение обусловлено сокращением численности
турпотока относительно 2013 года. Реализация мероприятий по поиску новых форм привлечения туристов,
разработке новых межрегиональных маршрутов способствовали увеличению туристического потока в регион.
В то же время данный показатель формируется на основании статистических данных, которые не учитывают
лиц, размещенных в хостелах и арендуемом жилье, что
влияет на значение показателя, так как данный вид
размещения имеет доминирующее положение на рынке
арендного жилья

Достигнут

Причины отклонения показателя
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Единица
измерения
тыс. кв. м
тыс. кв. м

лет

чел.
ед.
%

чел.

Наименование показателя

Годовой объем ввода жилья в Томской области

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

Количество лет, необходимых семье, состоящей из
трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего
совокупного дохода семьи (индекс доступности)

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

Количество зарегистрированных преступлений на
100 тысяч населения

Доля выполненных в срок мероприятий
по мобилизационной подготовке

Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах
77

80

2180

138

3,0

305,4

475,0

План

60

80

1743

93

3,0

420,3

481,2

Факт

Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в
Томской области

Развитие транспортной системы в Томской области

%

Доля населения Томской области, обеспеченного
современными услугами связи

%

Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к
базовому периоду
ед.

млн. т

Объем грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Количество аварий в системах теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод

км

млн. пасс.
км

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием

Пассажирооборот транспорта общего пользования

98,3

300,0

3,7

39,9

7494,6

1024,7

98,3*

263,0

3,7*

40,0*

7505,18

1024,8*

Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

Обеспечение безопасности населения Томской области

Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества
жилищных условий
населения Томской
области

Наименование государственной программы Томской области

100

114

100

100

100,1

100

128

100

125

148

100

138

101

Процент
выполнения

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Причины отклонения показателя
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%

Доля возобновляемых и местных источников
энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии

%

Доля областного государственного недвижимого
имущества (за исключением земельных участков),
используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области

Доля населения, удовлетворенного деятельностью
государственных органов исполнительной власти
Томской области, %

Эффективное управление государственным
имуществом Томской
области

Повышение эффективности регионального и муниципального управления

* Предварительное значение показателя

%

%

Эффективное управление региональными
финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Доля средств, сэкономленных при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для государственных
нужд и нужд бюджетных учреждений Томской
области, в общем объеме средств

%

степень
качества

Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами

Развитие информационного общества в
Томской области

%

%

Снижение энергоемкости валового регионального
продукта (по отношению к уровню 2013 года)

Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего
газификации организациями, использующими в
качестве топлива нефть или мазут

Единица
измерения

Наименование показателя

Эффективное управление регионом

Повышение энергоэффективности в Томской области

Наименование государственной программы Томской области

35,9

90

7

2

85

42,0

0,54

4,0

План

47,8

90

10,8

2

95,1

33,5

0,23*

12,0*

Факт

133

100

154

100

111,9

80

43

300

Процент
выполнения

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Не достижение показателя связано с сокращением финансирования на газификацию региона. В 2017 году
основной объем мероприятий по газификации был
реализован в рамках ГП «Развитие сельского хозяйства
и регулируемых рынков в Томской области», а также за
счет внебюджетных источников ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Невыполнение показателя связано с тем, что в 2017
году не осуществлялось строительство (модернизация)
объектов энергетики, использующих возобновляемые
источники энергии

Достигнут

Причины отклонения показателя

Объекты капитального строительства в рамках ГП
В 2017 году в рамках 9 ГП были запланированы строительство, приобретение и реконструкция 59 объекта капитального строительства за счет областного бюджета в сумме 2 700 758,0 тыс.
рублей и федерального бюджета в сумме 859 099,4 тыс. рублей. Фактическое финансирование из
областного бюджета составило 2 444 025,2 тыс. рублей (90,5% от запланированного), по федеральному бюджету – 859 099,4 тыс. рублей (100% от запланированного). Недофинансирование
из областного бюджета обусловлено включением объектов в перечень расходов, в отношении
которых были установлены ограничения кассовых выплат, согласно распоряжению Губернатора
Томской области от 17.02.2017 № 26-р-в «О мерах по обеспечению сбалансированности областного бюджета в 2017 году».

№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

Итого по всем ГП

59 объектов

2 700 720,2

2 243 987,4

859 099,4

859 099,4

1

Реконструкция автомобильной
дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 53 в
Томской области

495 622,0

484 263,7

195 686,2

195 686,2

2

Подъезд к терминалу аэропорта г.
Томска с остановочными и парковочными площадками на участке
км 19 – км 20,185 автомобильной
дороги Томск – Аэропорт (ПСД)

1 150,0

0,0

0,0

0,0

3

Подъезд к терминалу аэропорта г.
Томска с остановочными и парковочными площадками на участке
км 19 – км 20,185 автомобильной
дороги Томск – Аэропорт

50 000,0

0,0

0,0

0,0

4

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах:
Томск – Самусь, Томск – Каргала
– Колпашево; Михайловка – Александровское – Итатка; Асино – АБЗ,
Больше – Дорохово – Тегульдет,
Бакчар – Подгорное – Коломино,
Богашево – Петухово, подъезд к с.
Зоркальцево, Уртам – Борзуновка –
Верхняя Уртамка в Томской области
(ПСД)

3 641,0

3 188,6

0,0

0,0

5

Реконструкция автомобильной
дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 - км 53 в
Томской области (ПСД)

10 000,0

1 571,3

0,0

0,0

6

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах
общего пользования в Томской
области

3 180,5

376,4

0,0

0,0

7

Строительство мостового перехода
через р. Кисловка на 10 км автомобильной дороги Томск – Каргала
– Колпашево в Томском районе
Томской области (ПСД)

2 117,0

0,0

0,0

0,0

8

Реконструкция железнодорожного
переезда в пос. Степановка в районе
ул. Шевченко в г. Томске

30 500,0

0,0

0,0

0,0

ГП «Развитие
транспортной
системы в Томской области»

158

№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

9 объектов

596 210,5

489 400,0

295 686,2

295 686,2

1

Строительство пристройки приемного покоя для ОГАУЗ «Больница
скорой медицинской помощи» по
адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21

35 580,0

35 252,8

0,0

0,0

2

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Томский район, п. Заречный, 12А

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

3

Хирургический корпус на 120 коек с
поликлиникой на 200 п/смену ОГУЗ
«Томский областной онкологический диспансер»

3 903,3

3 903,3

0,0

0,0

4

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Парабельский район, п.
Заводской, ул. 60 лет СССР, 24а

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

5

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Колпашевский район, с.
Куржино, ул. Лесная, 4

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

6

Приобретение нежилого помещения
для организации ОВП в микрорайоне Степановка

8 200,0

8 200,0

0,0

0,0

Выполнение инженерных изысканий, проектных работ по объекту
«Строительство отделения ОГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» в Асиновском районе Томской области
по адресу: г. Асино, ул. им. Гончарова,170»

2 096,8

2 096,8

0,0

0,0

8

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Молчановский район, с.
Гришино, ул. Луговая, 17

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

9

Реконструкция здания стационара
ОГАУЗ «Томская районная больница» по адресу: Томская область,
Томский район, с. Моряковский
Затон, ул. Советская, 35 (строительство лифтовой шахты с установкой
лифта)

7 268,0

7 268,0

0,0

0,0

10

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Первомайский район, п.
Узень, 24 «Б»

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

11

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Тегульдетский район, п.
Четь-Конторка, ул. Садовая, 2а

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

12

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Шегарский район, с. Маркелово, пер. Школьный, 2а

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

9
Итого по ГП

7

Государственная программа
Томской области
«Развитие здравоохранения в
Томской области»
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№
п/п

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

13

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: г. Томск,
с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

14

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Зырянский район, с. Семеновка, ул. Томилина, 68

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

15

Приобретение здания для организации работы ФАП по адресу: Томская
область, Кожевниковский район, д.
Терсалгай, ул. Сибирская, 27а

3 277,0

3 277,0

0,0

0,0

16

Корректировка проектно-сметной
документации на строительство
канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная
больница» в с. Подгорное

1 301,7

1 301,7

0,0

0,0

17

Реконструкция внутриплощадочных
сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», расположенных по
адресу: Томская область, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4 (ПСД)

2 658,3

2 658,3

0,0

0,0

Итого по ГП

17 объектов

93 778,1

93 450,9

0,0

0,0

Государственная программа
«Воспроизводство
и использование природных
ресурсов Томской
области»

Берегоукрепление вдоль
ул. Б. Хмельницкого в г. Томске
(пос. Степановка)

6 885,5

0,0

0,0

0,0

Итого по ГП

1 объект

6 885,5

0,0

0,0

0,0

Государственная программа
«Развитие предпринимательства в
Томской области»

Автоматизация и диспетчеризация
ВНС и КНС на объекте строительства транспортной и инженерной
инфраструктуры для промышленных
парков на территории муниципального образования «Город Томск»
(промышленный парк по ул. Березовая в г. Томске и промышленный
парк в Северной промышленной
зоне в г. Томске)

5 262,8

5 074,8

0,0

0,0

Итого по ГП

1 объект

5 262,8

5 074,8

0,0

0,0

Газоснабжение п. Заводской, д. Прокоп Парабельского района Томской
области

5 969,0

5 969,0

7 145,4

7 145,4

Газоснабжение с. Новопокровка
Кожевниковского района Томской
области

2 988,0

2 988,0

3 576,9

3 576,9

Газоснабжение мкр. ЦРБ в границах
ул. Кирова – ул. Восточная, пер.
Южный – ул. Школьная в с. Каргасок Каргасокского района Томской
области

4 020,3

4 020,3

4 812,7

4 812,7

3 объекта

12 977,3

12 977,3

15 535,0

15 535,0

1

1

Наименование ГП

1

2

3

Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства
и регулируемых
рынков в Томской
области»

Итого по ГП

160

№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

28 823,0

28 823,0

0,0

0,0

2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу: г.
Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

32 441,0

32 441,0

0,0

0,0

3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32
(строительный адрес)

29 711,0

29 711,0

0,0

0,0

4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу: г.
Томск, Иркутский тракт, 83/2 (строительный адрес)

31 786,0

31 786,0

0,0

0,0

5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
г. Томск, пер. Ботанический, 16/6
(строительный адрес)

33 096,0

33 096,0

0,0

0,0

6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: г.
Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

45 070,0

45 070,0

0,0

0,0

7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38
(строительный адрес)

32 441,0

32 441,0

0,0

0,0

8

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу: г.
Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

50 205,0

50 205,0

0,0

0,0

9

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томский район, п. Зональная Станция, микрорайон «Радужный», 529
(строительный адрес)

31 786,0

31 786,0

0,0

0,0

10

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томская область, Первомайский
район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)

32 441,0

32 441,0

0,0

0,0

11

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес)

46 231,0

46 231,0

0,0

0,0

Государственная
программа «Развитие образования в
Томской области»
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№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

12

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томская область, Кожевниковский
район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54 (строительный адрес)

29 559,0

29 559,0

0,0

0,0

13

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 145 мест по адресу:
Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая,
55 (строительный адрес)

30 476,0

30 476,0

0,0

0,0

14

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, Александровский
район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)

49 212,0

49 212,0

0,0

0,0

15

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест по адресу:
Томская область, г. Стрежевой, ул.
Кедровая, 73 (строительный адрес)

46 232,0

46 232,0

0,0

0,0

15 объектов

549 510,0

549 510,0

0,0

0,0

1

Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне №
13 жилого района «Восточный» в г.
Томске

30 000,0

30 000,0

0,0

0,0

2

Приобретение жилых помещений
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

471 558,1

455 910,4

0,0

0,0

3

Приобретение многоквартирного
дома в с. Тегульдет Тегульдетского
района Томской области

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

4

Приобретение многоквартирного
дома в п. Берегаево Тегульдетского
района Томской области

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного
дома в с. Молчаново Молчановского
района Томской области

5 791,5

5 791,5

0,0

0,0

Приобретение многоквартирного
дома в с. Тунгусово Молчановского
района Томской области

4 118,4

4 118,4

0,0

0,0

7

Приобретение детского сада на 80
мест с оборудованием, земельным
участком и инженерными коммуникациями в мкр. «Северный» Заречного сельского поселения Томского
района Томской области

64 400,0

64 400,0

0,0

0,0

8

Приобретение здания начальной
общеобразовательной организации с
оборудованием, земельным участком и инженерными коммуникациями в микрорайоне «Южные ворота»
в п. Зональная Станция Томского
района Томской области

176 739,4

176 739,4

0,0

0,0

8 объектов

762 607,4

746 959,7

0,0

0,0

Итого по ГП

5

6

Государственная программа
«Обеспечение
доступности жилья
и улучшение качества жилищных
условий населения
Томской области»

Итого по ГП

162

№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ (план)

ОБ (факт)

ФБ (план)

ФБ (факт)

1

МБОУ «Парабельская средняя
школа имени Н.А. Образцова»
Парабельского района (столовая,
пищеблок, спортивный зал)

2 250,0

0,0

0,0

0,0

2

Приобретение здания-пристройки спортивного зала с учебными
мастерскими ОГКОУ «Моряковская
специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в с. Моряковский Затон Томского района

124 617,2

0,0

0,0

0,0

3

Приобретение части здания для
размещения начальной общеобразовательной организации на 100 мест
в микрорайоне «Южные ворота» в п.
Зональная Станция Томского района
Томской области

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Приобретение здания с оборудованием и земельным участком для
размещения общеобразовательной
организации на 1100 мест по ул.
Береговая

536 371,4

536 371,4

547 878,2

547 878,2

4 объекта

663 238,6

536 371,4

547 878,2

547 878,2

Станция водоподготовки производительностью 480 м3/сутки в с.
Бакчар Бакчарского района Томской
области

5 421,8

5 415,1

0,0

0,0

Приобретение газовой котельной и
инженерных сетей в г. Колпашево
Колпашевского района Томской
области

4 866,0

4 866,0

0,0

0,0

2 объекта

10 287,8

10 281,1

0,0

0,0

Государственная
программа «Содействие созданию
в Томской области новых мест
в общеобразовательных организациях»

Итого по ГП

1

2

Государственная
программа «Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской
области»
Итого по ГП

163

Приложение № 4. Показатели социально-экономического развития Томской
области в 2015–2017 годах (в сравнении с показателями регионов Сибирского
федерального округа и России)

Наименование

ВРП – Томская область
ВВП – Россия

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2017 год
в%к
2014 году

млрд. рублей

473,7

487,0

558,41)

129,81)

100,4

100,9

101,11)

102,41)

97,5

99,8

101,5

98,8

358,6

350,1

373,3

121,0

100,5

100,1

99,1

99,7

100,6

101,0

101,8

103,4

99,2

101,3

101,0

101,5

30,0

29,6

34,4

131,8

104,7

96,7

114,8

116,2

101,8

103,8

101,9

107,7

102,6

104,8

102,4

110,1

53,0

57,4

47,2

122,3

101,3

107,3

74,3

80,8

84,0

97,8

93,1

76,5

95,2

95,7

98,6

89,8

699,1

478,2

481,2

77,7

9371

8648

7257

81,8

85,3

80,2

78,6

93,3

105,0

104,4

95,1

86,9

87,3

95,1

84,1

69,8

83,4

98,5

100,3

82,4

89,9

99,8

104,4

93,7

134,2

141,3

146,3

118,6

94,9

98,1

100,0

93,1

88,6

95,5

101,0

85,5

90,0

95,4

101,2

86,9

в % к пред. году

Продукция промышленности
Томская область
СФО

млрд. рублей

в % к пред. году

Россия

Продукция сельского хозяйства
Томская область
СФО

млрд. рублей

в % к пред. году

Россия
Строительство
Томская область
СФО

млрд. рублей

в % к пред. году

Россия

Ввод в действие жилых домов
Томская область
СФО
Россия

тыс. кв. м
млн. кв. м
Инвестиции

Томская область
СФО

млрд. рублей

в % к пред. году

Россия

Оборот розничной торговли
Томская область
СФО

млрд. рублей

в % к пред. году

Россия

Объем платных услуг

164

Наименование

Томская область
СФО

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2017 год
в%к
2014 году

млрд. рублей

45,9

46,9

44,4

105,7

98,9

97,4

97,6

94,0

96,8

99,6

102,2

98,5

98,9

100,7

100,2

99,8

112,4

105,3

102,8

121,7

111,6

105,0

102,5

120,1

112,9

105,4

102,0

121,4

в % к пред. году

Россия

Сводный индекс потребительских цен
Томская область
СФО
Россия

декабрь к декабрю предыдущего года

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
Томская область
СФО

рублей

Россия

24 846

24 326

23 543

109,3

23 569

23 720

23 732

110,4

30 467

30 744

31 488

113,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Томская область
СФО

рублей

Россия

34 041

36 032

38 388

119,8

29 616

31 569

33 822

119,3

34 030

36 709

39 144

120,5

2,1

1,8

0,5

25,0

1,2

0,8

-0,4

-28,6

0,2

0,0

-0,9

-450

Коэффициент естественного прироста
Томская область
СФО

человек на 1000
чел. населения

Россия

1)
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Приложение № 5. Мониторинг реализации прогноза социальноэкономического развития Томской области на среднесрочный период
Наименование
Валовой региональный
продукт в сопоставимых
ценах, % к пред. году

Индекс промышленного
производства, % к пред.
году

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых
ценах), % к пред. году

Индекс производства
по виду деятельности
«Строительство», % к пред.
году

Сценарий
базовый

2017 год
(прогноз)

2017 год
(факт)

99,0

100,9

1)

целевой

базовый

целевой

103,0

базовый

105,2

целевой

106,7

базовый

102,6
103,0

Ввод в действие жилых
домов, тыс. кв. м

базовый

420,0

целевой

483,0

Индекс физического объема
инвестиций в основной
капитал, % к пред. году

базовый

100,1

целевой

104,1

базовый

101,4

целевой

100,0

базовый

101,1

Объем платных услуг
населению, % к пред. году

Сводный индекс
потребительских цен, %
(декабрь к декабрю пред.
года)

целевой

100,5

базовый

105,0

целевой

104,6
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Рост обеспечен увеличением валовой
добавленной стоимости в транспорте и связи на
9,9%, операциях с недвижимым имуществом –
на 13,6%, торговли – на 2,7%

99,1

Отклонение от прогнозного значения на
2,3 п.п. обусловлено снижением добычи
углеводородного сырья основными
недропользователями области в связи с
ухудшением структуры остаточных запасов,
быстрым ростом доли трудноизвлекаемых
запасов и неблагоприятной конъюнктурой на
мировом рынке углеводородного сырья

114,8

Отклонение от прогнозного значения на
9,6 п.п. обусловлено увеличением объемов
производства продукции животноводства в
связи с проведением санации на свинокомплексе
«Томский»

74,3

Отклонение от прогнозного значения на 28,3
п.п. обусловлено изменением графика работ по
проекту «Прорыв», реализуемому на площадях
АО «СХК» в ЗАТО Северск (перенос сроков
ввода объектов до 2023 года)

481,2

Показатель достигнут благодаря выполнению
жилищных программ крупных застройщиков

84,1

Отклонение от прогнозного значения на 16 п.п.
обусловлено низким уровнем потребительского
и инвестиционного спросов, а также
сохраняющимися ресурсными ограничениями
при реализации инвестиционных проектов

100,0

Показатель достигнут благодаря развитию
инфраструктуры розничной торговли

97,6

Отклонение от прогнозного значения на 3,5 п.п.
обусловлено продолжающимся сокращением
покупательской способности населения на фоне
сокращения реальных денежных доходов

102,8

Отклонение от прогнозного значения
на 2,2 п.п. обусловлено установкой
федеральными властями новых целевых
показателей, достигаемых манипулированием
учетной процентной ставкой (ставкой
рефинансирования)

101,4

целевой

Оборот розничной
торговли, % к пред. году

1)

Примечание

Наименование

Численность постоянного
населения (среднегодовая)

Сценарий

2017 год
(прогноз)

базовый

1081,4
1078,6

целевой

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения, %

Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума,
% ко всей численности
населения

Уровень
зарегистрированной
безработицы, %

1)

2017 год
(факт)

базовый

1081,4

100,3

базовый

17,4

целевой

17,6

базовый

1,8

целевой

1,7
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Отклонение от прогнозного значения на
0,3% обусловлено снижением рождаемости
в связи с сокращением численности женщин
репродуктивного возраста. Данная ситуация
наблюдается в большинстве регионов России

92,3

Отклонение от прогнозных значений на 8,6
п.п. обусловлено сокращением номинального
объема денежных доходов населения по двум
источникам поступления:
- по доходам от собственности (из-за
сокращения спекулятивных операций на
корпоративном рынке ценных бумаг);
- по ненаблюдаемым доходам (из-за сокращения
«скрытого» фонда оплаты труда)

18,3

Отклонение от прогнозных значений на 0,9 п.п.
обусловлено сокращением (по предварительным
данным) номинального объема денежных
доходов населения

1,45

Более позитивный факт (по сравнению с
прогнозом) обусловлен сокращением числа
безработных в связи с:
- уменьшением численности населения
трудоспособного возраста;
- эффективностью мер, направленных на
трудоустройство безработных граждан

100,9

целевой

Примечание

Приложение № 6. Мониторинг реализации схемы территориального
планирования Томской области
В целях реализации норм Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» распоряжением Губернатора Томской области утвержден План подготовки документов стратегического планирования Томской области, в соответствии с которым в 2017 году проводилась работа по актуализации Схемы территориального планирования Томской области.
В настоящее время завершаются процедуры согласования проекта изменений в схему территориального планирования Томской области с субъектами Российской Федерации, имеющих общую границу с Томской областью, а также с органами местного самоуправления муниципальных
образований Томской области. В первом полугодии 2018 года планируется утверждение проекта
схемы территориального планирования Томской области.
В 2017 году в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведения о 2 (из 6) участках границ Томской области со смежными субъектами Российской Федерации
(Тюменской областью и Красноярским краем), а также о границах 5 муниципальных образований (Кривошеинский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский районы и город Кедровый).
В целях сокращения сроков и количества процедур при получении разрешения на строительство линейных объектов в 2017 году осуществлялась подготовка документации по планировке
территорий (проект планировки и межевания) и цифровых топографических планов для 6 населенных пунктов Томской области, в первую очередь населенных пунктов, подлежащих газификации (г. Асино, с. Александровское, с. Каргасок, с. Парабель, п. Мирный Томского района,
с. Мельниково Шегарского района). На подготовку данных документов из областного бюджета
было выделено 11,36 млн. рублей.
Для разработки документации по планировке территорий и проведения комплексных кадастровых работ в 2017 году приобретен актуализированный картографический материал на 45 населенных пунктов Томской области. На данные цели в областном бюджете было предусмотрено
18 млн. рублей.
В 2017 году продолжена работа по установлению (координатному описанию) границ населенных пунктов Томской области и внесению сведений о них в ЕГРН. По состоянию на 31.12.2017
органами местного самоуправления внесены в ЕГРН сведения о границах 216 населенных пунктов Томской области. На территории Томской области требуется проведение координатного
описания границ еще 354 населенных пунктов.
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Приложение № 7. Информация о реализации в Томской области основных
направлений стратегического развития, в рамках которых реализуются приоритетные проекты и программы
Здравоохранение
Приоритетный проект «Развитие санитарной авиации»
Цель проекта: Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, в 2017 году до 90,4%, в 2018 году – 90,5%, в 2019 году – 92,5%.
По итогам 2017 года достигнуто значение установленного целевого показателя «Доля госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток» – 90,4%.
В рамках реализации приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации» на территории
Томской области за 2017 год проведено 1 707 выездов бригад отделения санитарной авиации
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», перегоспитализировано 1 689 пациентов.
Выездные бригады ОГАУЗ «Областной перинатальный центр» в 2017 году осуществили 1 102
выезда, были перегоспитализированы 291 женщина и 535 новорожденных.
В 2017 году закуплены и установлены 246 электрокардиографов с функцией дистанционной
передачи электрокардиограмм. В ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» открыт
дистанционный центр для круглосуточного мониторинга за своевременной диагностикой и
маршрутизацией пациентов с острым коронарным синдромом.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию приоритетного проекта в 2017 году,
составил 155,02 млн. руб., в том числе 94,59 млн. руб. – средства областного бюджета, 60,23 млн.
руб. – средства федерального бюджета и 0,2 млн. руб. – внебюджетные источники. Исполнение
бюджета 100%.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
В марте 2017 года приоритетные проекты по направлению «Здравоохранение» прошли экспертизу в рамках заседания Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области
по социальной политике (проекты одобрены и согласованы). В мае 2017 года приоритетные проекты рассмотрены на заседании проектного комитета по решению вопросов проектного управления по направлению «Здравоохранение» (проекты одобрены и согласованы).
Планы на 2018 год:
Открытие в 2018 году Ситуационного центра на базе ОГАУЗ «Томская областная клиническая
больница» позволит контролировать маршрут движения пациента, проводить телемедицинские
консультации пациентам лечебных учреждений в круглосуточном режиме и координировать
действия санитарной авиации на территории Томской области.
Приоритетный проект «Технология и комфорт – матерям и детям в Томской области»
Цель проекта: Снижение в 2019 году показателя младенческой смертности в Томской области
до 4,7 случая на 1 000 родившихся живыми путем совершенствования трехуровневой системы
организации медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным.
По итогам 2017 года показатель младенческой смертности составил 4,4 случая на 1000 родившихся (2016 год – 4,8), что ниже показателя СФО (6,3), РФ (5,5), достигнут целевой показатель
2018 года по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 (7,5 случая на 1000
родившихся).
В I квартале 2017 года организовано обучение врачей, получены сертификаты FMF тремя врачами, проводящими скрининговые ультразвуковые исследования.
Весомым достижением приоритетного проекта является внедрение модуля «Мониторинг беременных», позволяющего автоматически определять степень риска у беременных, работать с
единой электронной медицинской картой (далее – ЭМК) беременной женщины во всем регионе,
формировать полный комплекс назначений с учетом требований действующего порядка (приказ
МЗ РФ от 01.11.2012 № 572н), получать аналитическую информацию о состоянии системы в
различных срезах. Врачам-специалистам учреждений родовспоможения модуль позволяет полу169

чать поддержку и контроль со стороны кураторов перинатального центра через систему поручений, а также эффективная работа модуля гарантирует предоставление современной и высокоэффективной помощи всем беременным женщинам региона вне зависимости от места проживания.
В I квартале 2017 года завершены работы по приемке модуля МИС ТО «Мониторинг беременных», стартовало обучение сотрудников работе в модуле.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
В марте 2017 года приоритетные проекты по направлению «Здравоохранение» прошли экспертизу в рамках заседания Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области
по социальной политике (проекты одобрены и согласованы). В мае 2017 года приоритетные проекты рассмотрены на заседании проектного комитета по решению вопросов проектного управления по направлению «Здравоохранение» (проекты одобрены и согласованы).
Планы на 2018 год:
1. Продолжить внедрение модуля «Мониторинг беременных» в межрайонных центрах.
2. Провести обучение специалистов межрайонных центров работе в данном модуле во II квартале 2018 года, в том числе на рабочих местах.
Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий в Томской области»
Цель проекта: Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам посредством внедрения информационных технологий, мониторинга возможности записи
на прием к врачу, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде не менее
99% медицинских организаций к 2025 году, интеграции Медицинской информационной системы Томской области с личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ) в объеме не менее 10 электронных услуг (сервисов).
Достигнуты следующие значения показателей проекта:
1. Доля учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу – 97%
(из 97% на 2017 год).
2. Доля граждан из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты – 85% (из 85% на 2017 год).
3. Доля учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
внедривших Медицинскую информационную систему Томской области, перешедших на ведение
медицинской документации в электронном виде – 97% (из 97% на 2017 год).
4. Доля рабочих мест медицинских работников в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оснащенных электронными подписями для организации электронного медицинского документооборота – 3,6% (из 5% на 2017 год).
В рамках реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации
медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий в Томской области»
в 2017 году были доработаны компоненты регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ): реализован функционал, необходимый для организации мониторинга возможности записи на прием к врачу и оказания гражданам
электронных услуг (сервисов) в сфере здравоохранения, в том числе посредством личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ.
Электронная запись на прием к врачу теперь возможна в 48 медицинских организациях.
Реализована возможность оформления льготных рецептов в электронном виде с печатью их
на бумажном носителе.
В 15 медицинских организациях внедрена лабораторная информационная система (модуль
МИС ТО), посредством которой оформляются электронные направления и вносятся результаты
анализов в электронную медицинскую карту пациента.
По итогам 2017 года 5 884 171 результат исследований методом лабораторной диагностики
передан в МИС ТО в электронном виде.
Финансирование мероприятий по реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» осуществляется в рамках основного мероприятия государственной программы
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«Развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения». Предусмотренный объем финансирования на 2017 год составлял 26,09 млн.
рублей.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
В марте 2017 года приоритетные проекты по направлению «Здравоохранение» прошли экспертизу в рамках заседания Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области
по социальной политике (проекты одобрены и согласованы). В мае 2017 года приоритетные проекты рассмотрены на заседании проектного комитета по решению вопросов проектного управления по направлению «Здравоохранение» (проекты одобрены и согласованы).
Планы на 2018 год:
Подключение ОГАУЗ «Томский областной фтизиопульмонологический медицинский центр»
к компонентам регионального сегмента единой государственной информационной системы в
сфере здравоохранения.
Образование
Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для школьников»
Цель проекта: Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Томской
области за счет увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену, до 100%.
В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды
для школьников» на территории Томской области 01.09.2017 начат образовательный процесс
в новом здании школы на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4, в г. Томске, построенной в 2016 г.
за счет средств федерального и регионального бюджетов. Построенное здание является вторым
учебным корпусом МБОУ Академический лицей г. Томска. В школе открыто 2 класса для детей
с аутическим спектром расстройств, а близость Центра водных видов спорта «Звездный» дала
возможность создать в школе 2 специализированных класса по водному поло.
В 2017 году частным инвестором ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» построено здание школы на 1100
мест по ул. Береговая, 6, в г. Томске. Здание приобретается в муниципальную собственность за
счет средств федерального и регионального бюджетов. Образовательный процесс в школе начнется 01.09.2018. В школе планируется открытие речевых классов.
На территории ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» (Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 3а) инвестором (СУ
ТДСК) завершено строительство здания учебных мастерских и спортивного зала для 67 детей-сирот, обучающихся в организации.
ОАО «ТДСК» построено здание начальной школы-сада на 200 мест в микрорайоне «Южные
ворота» в п. Зональная Станция Томского района, из них 100 мест для размещения начальной
школы и 100 мест для размещения детского сада.
Планы на 2018 год:
1. Обеспечить создание 4000 новых мест в общеобразовательных организациях Томской области.
2. Сохранить 13 704 места в школах посредством проведения капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ.
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»
Цель проекта: Обеспечение к 2020 году охвата не менее 70 – 75% детей в возрасте от 5 до
18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на
базе создающегося регионального модельного центра дополнительного образования детей, в том
числе дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной
направленности не менее 18%.
Начало реализации проекта: 01.01.2018.
Планы на 2018 год:
1. Обеспечение реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных
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общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным
особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития региона
на основе лучших мировых практик через региональную систему дополнительного образования
детей.
2. Функционирование регионального модельного центра дополнительного образования детей, выполняющего функции проектного офиса, ресурсного, учебно-методического, организационного, экспертно-консультационного и социокультурного центра в региональной системе
дополнительного образования детей. Центр обеспечит согласованное развитие дополнительных
общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).
3. Обеспечение наполнения регионального и муниципального навигатора (информационного
портала) информацией, позволяющей семьям выбирать дополнительные общеобразовательные
программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной
жизненной ситуации), обеспечивающей возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка.
4. Разработка и внедрение системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей,
нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию.
5. Создание механизма учета вовлечения детей (в рамках ГИС «Контингент») в активную социальную практику, в том числе обучение по дополнительным общеобразовательным программам, и мониторинг их достижений.
6. Обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам
детей, в том числе из сельской местности.
7. Формирование реального социального заказа населения Томской области на дополнительные общеобразовательные программы, получение возможности выбора населением Томской области дополнительных общеобразовательных программ вне зависимости от их стоимости.
Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов
и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
Цель проекта: Создание в Томской области конкурентоспособной системы профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров для высокотехнологичных производств, в соответствии со стандартами WorldSkills
Russia.
В рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» на территории Томской области в 2017 году:
1. Утвержден перечень из 69 профессий и специальностей:
– по ТОП-50 – 25 новых профессий и специальностей;
– в ТОП-Регион – 44 профессии и специальности.
2. Определены 19 профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) по реализации программ ТОП-50 (всего), из них 16 ПОО в 2017 году лицензировали новые программы
по ТОП-50.
3. Запланированы бюджетные места 2975 чел. (всего) в контрольных цифрах приема (далее –
КЦП) на 2018 год по ТОП-Регион и ТОП-50.
4. Подано 1248 заявлений от абитуриентов по новым профессиям и специальностям по ТОП50 (в среднем 1,6 чел. на место). Зачислено 800 студентов на 1-й курс по новым ФГОС СПО.
5. Проведено обновление учебно-материальной базы для реализации новых образовательных
программ в 21 ПОО в соответствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 и WorldSkills Russia.
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6. Аккредитовано 2 cпециализированных центра компетенций (далее – СЦК).
7. Разработана программа повышения квалификации преподавателей и мастеров по технологиям внедрения стандартов WorldSkills Russia в учебный процесс (региональный уровень). Обучено 100 чел. мастеров и преподавателей. Более 500 руководителей, мастеров и преподавателей
прошли обучение новым стандартам.
8. Команда Томской области приняла участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) со следующими результатами:
– две серебряных медали: парикмахерское искусство, кондитерское дело;
– две медали «За профессиональное мастерство»: веб-разработка, ветеринария;
– два шестых места.
В финале чемпионата в направлении JuniorSkills принимала участие команда школьников
СОШ № 43 в компетенции «Прототипирование» (результат – 4-е место).
9. Проведен региональный чемпионат «Абилимпикс». В соревнованиях по 11 компетенциям
приняли участие 55 обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Оценку проводили 55 экспертов, из которых 16 экспертов являются представителями организаций работодателей Томской области. Победителям в каждой компетенции были вручены сертификаты на прохождение стажировки на предприятиях города Томска. В работе чемпионата приняло участие более 400 человек, из них 48 волонтеров. Организованы работы мастер-классов, в
которых приняли участие 72 школьника и 50 студентов ПОО.
10. Команда Томской области приняла участие во II Национальном чемпионате «Абилимпикс» по 7 компетенциям. Результаты:
– первое место и второе место в компетенции «Информационная безопасность» заняли студенты ТУСУРа и ТомИнТеха;
– 3 четвертых места в компетенциях «Социальная работа», «Парикмахерское искусство» и
«Сухое строительство и штукатурные работы»;
– принято участие в компетенциях «Массажист», «Переводчик» и впервые в «школьной» компетенции «Бисероплетение».
11. Проведен III Региональный чемпионат Томской области «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Количество участников регионального чемпионата – 189 чел. из 12 регионов России. Количество экспертов – 289 чел. из 20 регионов России. Соревнования проведены по 26 компетенциям
на 10 площадках. Конкурсные площадки и мастер-классы посетило более 3 тыс. школьников.
Планы на 2018 год:
1. Организация работы 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций (далее –
МФЦПК) и создание 1 МФЦПК (в сфере здравоохранения).
2. Сертификация Союзом WorldSkills 1 СЦК.
3. Создание Координационного совета по кадровому обеспечению экономики Томской области.
4. Обучение не менее 42% студентов по программе для высокотехнологичных производств (по
ТОП-50 и ТОП-Регион).
5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования по Томской области не
менее 48%.
6. Подготовка не менее 200 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов WorldSkills Russia, в том числе из числа работодателей.
7. Достижение не менее 2-х призовых мест студентами ПОО по компетенциям WorldSkills
Russia в финале Национального чемпионата.
8. Создание в Томской области технологической площадки (региональной сетевой площадки)
по подготовке для компаний IT-кластера (проект в рамках соглашения на 2018 год с Минобрнауки РФ).
Приоритетный проект «Вузы как центры пространства создания инноваций»
Цель проекта: Обеспечить устойчивую глобальную конкурентоспособность к 2025 году не менее 2 ведущих университетов Томской области; создать в Томской области в 2018 году не менее
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3, а в 2025 году не менее 5 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов.
Минобрнауки России определены вузы-победители конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования по созданию университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». В число вузов – победителей вошли: НИ ТГУ, НИ ТПУ,
СибГМУ. Всего в конкурсном отборе принял участие 121 вуз, 51 из которых стал победителем.
Планы на 2018 год:
1. Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их глобальной
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров и вхождению
в ТОП-300 мировых рейтингов (QS, THE, ARWU – названия мировых рейтингов.).
2. Содействие в реализации комплексных интеграционных программ как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организаций высшего образования и выполнение совместных научных исследований на уровне 3 млрд. руб.
3. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и образовательной деятельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса с доведением объема научно-образовательных услуг на уровень 20 млрд. руб.
4. Содействие в увеличении доли иностранных студентов и повышению уровня интернационализации до 20% от контингента студентов очной формы обучения.
5. Содействие в увеличении численности обучающихся по проектно-ориентированным программам до 1000 человек.
Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской
Федерации»
Цель проекта: Создать к 2018 году условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан Томской области за
счет развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 100 тыс. человек к концу
2021 года.
Международный Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров подвел итоги
защиты «дорожных карт» вузов – участников проекта на 2018 – 2020 годы. Томский государственный университет стал единственным нестоличным вузом, который вошел в число лидеров
программы «5-100», Томский политехнический университет попал во вторую группу рейтинга.
Национальный исследовательский Томский государственный университет стал победителем
конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в
рамках основного мероприятия «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», организованного
Минобрнауки России, по лоту № 3.4 «Создание регионального центра компетенций в области
онлайн-обучения». Заявка НИ ТГУ стала лучшей в перечне заявок 77 вузов-участников. На создание центра НИ ТГУ получил в 2017 году из федерального бюджета субсидию в размере 10
млн. руб. (общая сумма финансирования по проекту – 22 млн. руб.).
Планы на 2018 год:
1. Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их глобальной
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
2. Содействие реализации комплексных интеграционных программ, как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организаций высшего образования.
3. Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной и образовательной деятельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса.
4. Содействие в увеличении доли иностранных студентов и повышению уровня интернационализации.
5. Содействие в увеличении численности обучающихся по проектно-ориентированным программам.
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Ипотека и арендное жилье
Проект «Губернаторская ипотека на территории Томской области»
Цель проекта: стимулирование спроса граждан по приобретению квартир, а также поддержание строительной отрасли.
С 13 ноября 2017 года стартовал проект «Губернаторская ипотека».
Проект реализуется в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области» государственной программы «Обеспечение доступности жилья и
улучшение качества жилищных условий населения Томской области».
Проект предусматривает частичное возмещение гражданам процентной ставки по ипотечному
кредитному договору на вновь построенное жилье в размере 4%, из которых 2% покрывается
за счет средств областного бюджета, 1% – за счет местного бюджета и не менее 1% покрывает
застройщик.
Субсидирование осуществляется в течение 3 лет, но не более срока действия ипотечного кредитного договора. При этом процентная ставка по кредитному договору на весь срок не должна
превышать 11%.
Проведен отбор застройщиков для участия в реализации проекта и осуществляется консультирование граждан.
Планы на 2018 год:
1. Построить и реализовать 405 квартир общей площадью 20,5 тыс. кв. м, при этом стоимость
приобретаемого жилья не должна превышать 43 тыс. руб. за 1 кв. м.
2. Объем средств областного бюджета, предусмотренного на реализацию данного проекта, на
2018 год – 22,00 млн. руб.
ЖКХ и городская среда
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»
Цель проекта: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области.
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на территории Томской области за 2017 год проведено благоустройство 183 дворовых территорий, 29 общественных пространств, 1 парка в малом городе.
В рамках проекта всеми муниципальными образованиями региона разработаны и утверждены правила благоустройства, проведена инвентаризация дворовых территорий и общественных
пространств, разработаны муниципальные программы на 2018 – 2022 годы.
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию приоритетного проекта в 2017 году,
составил 258,5 млн. руб. (190,30 млн. руб. – федеральный бюджет, 66,87 млн. руб. – областной
бюджет, 1,29 млн. руб. – местные бюджеты).
Исполнение бюджета – 252,53 млн. руб. Экономия средств субсидии – 9,04 млн. руб., из них
6,50 млн. руб. – федеральный бюджет, 2,54 млн. руб. – областной бюджет. Экономия средств
возникла в результате торгов, расторжения и заключения контрактов.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
Ежемесячно проводились заседания межведомственных комиссий Томской области
по обеспечению реализации приоритетного проекта, в состав которых входят высшее
руководство региона, представители Законодательной Думы Томской области, регионального штаба ОНФ в Томской области, Контрольно-счетной палаты Томской области, Томского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», Общественной палаты Томской области, Томской торгово-промышленной
палаты, главы муниципальных образований Томской области, член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Главный федеральный инспектор по
Томской области.
Кроме того, состоялся ряд общественных советов и общественных комиссий в муниципальных образованиях, общественные советы в партии «Единая Россия», круглые столы в ОНФ.
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Во всех муниципальных образованиях проводились публичные мероприятия по случаю сдачи-приемки объектов благоустройства, регулярно освещались результаты приоритетного проекта, важные вопросы его реализации.
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создан и запущен в
эксплуатацию модуль в ГИС ЖКХ «Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» (sreda.dom.gosuslugi/ru). В настоящее время в данном модуле работают все муниципальные образования Томской области.
Планы на 2018 год:
1. Продолжение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств, городских парков на территории Томской области.
2. Организация и проведение рейтингового голосования по включению в 2018 и 2019 годах
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в государственную программу на 2018 – 2022 годы.
3. Объем средств областного бюджета, предусмотренного на реализацию данного проекта на
2018 год, составляет 310,27 млн. рублей, в том числе:
– федеральное финансирование – 257,67 млн. руб. («Дворовые территории и общественные
пространства» – 254,48 млн. руб., «Парки малым городам» – 3,19 млн. руб.);
– областное софинансирование – 52,59 млн. руб. («Дворовые территории и общественные
пространства» – 51,91 млн. руб., «Парки малым городам» – 0,68 млн. руб.);
– средства местных бюджетов – каждое муниципальное образование вкладывает 0,5% от распределяемой ему суммы субсидии.
Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Цель проекта: Обеспечение занятости населения за счет увеличения количества уникальных
субъектов индивидуального и малого предпринимательства (далее – ИМП), использующих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), до 336,8 тыс. ед. и среднесписочной численности занятых у таких субъектов ИМП до 1 222,5
тыс. чел.
В рамках реализации приоритетного проекта планировалась разработка и использование новых механизмов поддержки, а также консолидация мер поддержки по принципу «одного окна»,
дальнейшее развитие инфраструктуры, организация широкомасштабного межведомственного
взаимодействия.
По итогам 2017 года достигнуты установленные целевые показатели и следующие результаты:
1. Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, составил 19,02%.
2. Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или)
расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП, предоставляемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» через
портал геомаркетинговой информационно-аналитической системы для субъектов МСП (Бизнес-навигатор МСП), в общем количестве зарегистрированных на территории Томской области
составила 11,44%.
3. Доля субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или
иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность в течение 3
лет с момента получения такой поддержки, составляет 100%.
4. Открыто 13 окон «МФЦ для бизнеса» (центры оказания услуг). За период с 07.12.2017 по
31.12.2017 предоставлено 3054 услуги для субъектов МСП. Количество услуг АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», предоставление которых ор176

ганизовано, в том числе через окна «МФЦ для бизнеса» (центры оказания услуг), – 6 ед.
5. Проведены мероприятия по обучению субъектов МСП Томской области (в том числе в форме семинаров, тренингов и т.д.). В соответствии с направлением деятельности обучение проводят:
– Областной центр поддержки предпринимательства – Некоммерческая организация «Фонд
развития малого и среднего предпринимательства Томской области»;
– Некоммерческое партнерство «Центр инновационного развития АПК Томской области»
(НП «ЦИР АПК ТО»);
– Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской области» (ООО «ЦКР ТО»);
– Союз «Томская торгово-промышленная палата», на базе которого функционируют «Региональный центр субконтрактации», «Региональный центр поддержки экспорта Томской области», «Региональный интегрированный центр»;
– Автономная некоммерческая организация «Томский региональный инжиниринговый
центр» (АНО «ТРИЦ»);
– Фонд «Томск Инвест Сервис» и др. организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов МСП Томской области.
С 2017 года субъекты МСП Томской области имеют возможность и проходят обучение по программам в сфере предпринимательства, разработанным АО «Российский экспортный центр» и
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
С целью реализации программ обучения «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства», разработанных АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», обучен сотрудник ООО «Центр бизнес-технологий». С июля
2017 года реализованы 5 обучающих программ АО «Корпорация «МСП», включающие 8
бизнес-тренингов продолжительностью от 1,5 до 35 часов с общим количеством участников
104 ед.
С акционерным обществом «Деловая среда» подписано соглашение о взаимодействии по вопросам развития МСП и координации оказания субъектам МСП поддержки в соответствии с предоставленными законодательством РФ полномочиями. На 2018 год запланирована реализация
образовательных программ.
6. Финансовую поддержку субъектам МСП в Томской области оказывают организации инфраструктуры поддержки:
а) региональная гарантийная организация – ООО «Гарантийный фонд Томской области» (далее – РГО). По состоянию на 31.12.2017:
– максимальный лимит поручительства РГО на одного заемщика – 25 млн. руб.;
– объем действующих поручительств РГО – 602 272 тыс. руб.;
– гарантийный капитал РГО – 372 127 тыс. руб.;
– действующий портфель кредитов РГО – 1 767 907 тыс. руб.;
– объем кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и
(или) с акционерным обществом «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», – 75 000 тыс. руб.;
б) микрофинансовые организации:
– Фонд «Микрокредитная компания фонд развития малого и среднего предпринимательства
ЗАТО Северск»;
– Фонд «Микрокредитная компания Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа Стрежевой»;
– ОАО «ТомскАгроИнвест».
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию приоритетного проекта в 2017
году, составил 184,94 млн. руб., в том числе 98,00 млн.руб. средства областного бюджета, 70,72
млн. руб.средства федерального бюджета, 8,00 млн. руб.внебюджетные источники. Исполнение
бюджета 100%.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
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В состав Проектного комитета по направлению «Малый бизнес и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» вошли представители бизнеса, деловые объединения предпринимателей, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, представители организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
С целью оценки результативности, востребованности мер поддержки, выработки предложений на 2018 год был использован новый механизм взаимодействия с субъектами МСП, а именно
проведена стратегическая сессия «Меры государственной поддержки МСП Томской области и
выработка новых подходов по их совершенствованию» (26 июля 2017 года). В работе сессии
активное участие приняли свыше 100 представителей бизнеса, деловых объединений предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки.
Планы на 2018 год:
1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области до
2030 года планируется продолжить работу, направленную на увеличение количества занятых в
МСП и оборота субъектов МСП.
2. В целях реализации нового механизма поддержки МСП в регионе разработан и утвержден
паспорт проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Томской области», который будет способствовать созданию благоприятных условий
развития бизнеса в Томской области.
Путем формирования новой системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Томской области, основанной на удобных сервисах как для граждан, планирующих
начать предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов малого и среднего
предпринимательства, планируется увеличить:
– долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, до
25,9% к 2018 году и до 27,9% к 2020 году;
– долю обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 17,1% к 2018 году и до 17,3% к
2020 году.
Реформа контрольной и надзорной деятельности
Приоритетный проект «Повышение качества реализации контрольно-надзорных
полномочий на региональном и муниципальном уровнях»
Цели проекта:
1. Обеспечение синхронизации проводимой реформы на федеральном и региональном уровнях в результате внедрения рекомендуемой модели организации контрольно-надзорной деятельности, соответствующей основным направлениям и лучшим практикам совершенствования
контрольно-надзорной детальности на федеральном уровне, в том числе регламентация 100%
региональных видов контроля (надзора).
2. Снижение административных и финансовых издержек граждан и организаций по осуществляемым субъектами Российской Федерации видам государственного контроля (надзора), а также сокращение уровня ущерба охраняемым законом ценностям за счет внедрения предложенных
проектов, в том числе обеспечение 100% информатизации контрольно-надзорной деятельности
и введение риск-ориентированного подхода при осуществлении 7 приоритетных видов.
3. Внедрение целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
В рамках реализации приоритетного проекта выполнены все показатели целевой модели:
Сформирован Перечень видов контроля (надзора) и соответствующих органов. В регионе 15
контрольно-надзорных органов исполняло 18 видов контроля.
Разработаны и внедрены порядки и положения об осуществлении на территории Томской области 18 видов регионального надзора согласно установленному перечню.
Утверждены административные регламенты исполнения государственной функции по осуществлению 18 видов регионального надзора.
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Разработан и утвержден Порядок (методика) оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой исполнительными органами государственной
власти Томской области. Каждый региональный контрольно-надзорный орган Томской области
в рамках реализации Проекта разработал и утвердил перечень показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности для своих видов контроля (надзора).
Размещены на официальных сайтах государственных органов в сети «Интернет» для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) исчерпывающие перечни нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального
государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.
В электронном виде ведется система учета подконтрольных субъектов (объектов), результатов мероприятий по контролю (надзору).
Органы, осуществляющие приоритетные виды надзора, вошли в пилотный проект Минкомсвязи России и были подключены к типовому облачному решению контрольно-надзорной деятельности, учитывавшему всю логику развития реформы.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
Все значимые вопросы реформы обсуждались на заседании проектного комитета, в состав которого входят представители контрольно-надзорных органов, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Томской области, представитель Томской ТПП. Кроме этого на заседания
приглашались члены региональной экспертной группы АНО «АСИ», которые являются представителями предпринимательского сообщества.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти ежеквартально проводили публичные обсуждения результатов правоприменительной практики с участием конкретных представителей бизнеса, в отношении которых проводятся контрольно-надзорные мероприятия, а также представителей предпринимательских сообществ – ТПП, РСПП, Деловой
России, других ассоциаций и объединений предпринимателей.
Планы на 2018 год:
1. Расширить перечень приоритетных видов регионального надзора.
2. Составить план проверок в отношении 30% видов регионального надзора на основании
риск-ориентированного подхода.
3. Использовать модель показателей результативности и эффективности с определением механизмов контроля за достижением показателей по выборочным видам надзора.
4. Внедрить Стандарт информатизации КНД и Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований.
Безопасные и качественные дороги
Приоритетная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Томской агломерации»
Цель проекта: Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» в нормативное состояние дорожной сети
Томской агломерации (в 2018 г. – не менее 50% протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85%)
и снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно
уровня 2016 г.) на 50%, к 2025 г. – на 85%.
По итогам 2017 года динамика по целевым показателям:
1. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее –
МКДТП) на дорожной сети городской агломерации:
На 01.01.2017 – 15 (базовое значение). Плановое сокращение МКДТП на конец 2017 года до
10 (67%). Факт на 01.01.2018 – 6 (в т.ч. «новые» МКДТП 5).
2. Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, – 47,1% (план – 46,9%);
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, – 495,571 км (план – 494,2 км).
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В 2017 году произведены работы по 47 объектам ремонта и местам концентрации ДТП, отремонтировано 114,18 км автомобильных дорог Томской агломерации.
Работы приняты по актам приемки работ с участием ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (Сибуправтодор).
Объем финансирования, предусмотренный на реализацию приоритетного проекта в 2017 году,
составил 1267,6 млн. руб., в том числе 642,6 млн. руб. – средства консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и 625,0 млн. руб. – средства федерального бюджета.
Вовлечение общественности в обсуждение значимых вопросов:
Томская агломерация включена в систему общественного мониторинга состояния автомобильных дорог и реагирования на поступающие от пользователей автомобильных дорог сигналы
о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог с региональной компонентой системы
общественного контроля СОУ Эталон. Организован ежедневный контроль поступления новых
обращений, реагирование на них и осуществление обратной связи по каждому обращению.
Организована регулярная еженедельная коммуникация представителей исполнительных органов государственной власти региона, муниципальных образований – участников проекта, подрядных организаций, УГИБДД УМВД России по Томской области, ОНФ.
Планы на 2018 год:
Достигнуть показателей 2018 года:
1. Приведение в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации в 2018 году –
55,4%;
2. Снижение количества МКДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской
агломерации относительно уровня 2016 года – 47%.
Для этого предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 730 млн. руб.
и софинансирование из областного и местного бюджета в размере 50% от размера средств федеральной поддержки.
Моногорода
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск»
Цель проекта: Обеспечить комплексное развитие моногорода ЗАТО Северск путем создания
к концу 2020 года 2 924 новых рабочих мест (нарастающим итогом с 2017 года), не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия, и улучшение качества городской среды в ЗАТО
Северск путем реализации до конца 2020 года мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
По итогам 2017 года достигнуто значение установленных целевых показателей:
1. Создано 1 110 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия.
2. Привлечено 4 235,1 млн. рублей (предварительные данные) инвестиций в основной капитал.
3. Реализованы мероприятия программы «Пять шагов благоустройства»:
– проведен капитальный ремонт центральной улицы (просп. Коммунистический),
– создана зона отдыха горожан в новой части города,
– организованы парковки в особо посещаемых общественных местах,
– игровым оборудованием обустроены детские площадки,
– благоустроено открытое общественное пространство возле СК «Олимпия».
4. Выполнен ремонт зоны регистрации и ожидания приема в поликлинике пос. Самусь.
5. В СибФНКЦ поставлен автомобиль скорой медицинской помощи.
Совокупный бюджет, затраченный на реализацию мероприятий программы за 2017 год, составил 109,37 млн. руб. Доля федерального бюджета составила 3,13 млн. руб.; региональный
бюджет – 5,1 млн. руб.; муниципальный бюджет – 101,09 млн. руб.; внебюджетные источники
– 0,05 млн. руб.
Планы на 2018 год:
Разработана региональная программа «Комплексное развитие моногорода Томской области»,
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утвержденная протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.01.2018 № СЖ-Пр-154. В рамках региональной
программы на 2018 год запланировано:
– продолжение благоустройства общественных пространств и дворовых территорий ЗАТО Северск;
– проведение ремонта дорожной сети ЗАТО Северск;
– поддержка малого и среднего предпринимательства;
– создание территории опережающего социально-экономического развития;
– начало строительства объектов инфраструктуры, необходимых для создания молокоперерабатывающего предприятия (инвестиционный проект «Строительство завода по производству
молочной продукции в г. Северск с объемом переработки до 280 тонн молока в сутки»).
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Приложение № 8. Информация об исполнении консолидированных
бюджетов муниципальных образований Томской области на 01.01.2018
Доходы исполнено за 2017 год

Расходы
исполнено
за 2017 год

Дефицит (-),
Профицит (+)
исполнено

198577,9

629 005,09

-6 474,89

1060092,1

246261,9

1 063 375,70

-3 283,60

МО «Бакчарский район»

617269,4

58034,7

612 053,06

5 216,34

4.

МО «Верхнекетский район»

874184,1

146831,3

864 487,59

9 696,51

5.

МО «Зырянский район»

497125

79966,6

483 570,11

13 554,89

6.

МО «Каргасокский район»

1276765,3

351504

1 389 225,63

-112 460,33

7.

МО «Кожевниковский район»

783472,3

131941,4

749 291,01

34 181,29

8.

МО «Колпашевский район»

1603964,9

337803,8

1 629 975,92

-26 011,02

9.

МО «Кривошеинский район»

599379,5

94895,7

596 932,36

2 447,14

10.

МО «Молчановский район»

529684,2

86262,4

547 405,25

-17 721,05

11.

МО «Парабельский район»

748777,4

235515,7

857 837,28

-109 059,88

12.

МО «Первомайский район»

634394,6

110081,8

634 289,03

105,57

13.

МО «Тегульдетский район»

372710

35605,9

376 725,91

-4 015,91

14.

МО «Томский район»

2435957,8

577442

2 557 081,62

-121 123,82

15.

МО «Чаинский район»

551568,1

85477,1

554 122,90

-2 554,80

16.

МО «Шегарский район»

509511,2

138236

531 319,81

-21 808,61

Всего по муниципальным районам

13 717 386,1

2 914 438,2

14 076 698,3

-359 312,2

17.

МО «Город Томск»

14890760,6

6784093,1

14 799 230,76

91 529,84

18.

МО «Город Стрежевой»

2322908,3

655938,3

2 362 411,76

-39 503,46

19.

МО «Город Кедровый»

167394,4

33485,4

163 477,11

3 917,29

20.

МО «ЗАТО Северск»

4041036,1

956640,1

4 077 433,72

-36 397,62

Всего по городским округам

21 422 099,4

8 430 156,9

21 402 553,4

19 546,1

Итого по муниципальным
образованиям

35 139 485,5

11 344 595,1

35 479 251,7

-339 766,1

№
пп

Наименование
муниципального образования

Всего

в т.ч. налоговые
и неналоговые
доходы

1.

МО «Александровский район»

622530,2

2.

МО «Асиновский район»

3.
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Приложение № 9. Итоги реализации Концепции создания в Томской области
инновационного территориального центра «ИНО Томск» в 2017 году
В 2015 году актуализирована и утверждена Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р), в 2016 году обновлена «дорожная карта» по ее реализации.
Концепция «ИНО Томск» направлена на создание в границах томской агломерации инновационного центра, где концентрируются передовые производства, качественные человеческие
ресурсы, формируется перспективная технологическая база для обеспечения высокого качества
жизни и экономического роста.
В рамках проекта используются до 50 инструментов разной ведомственной принадлежности,
такие как особая экономическая зона, инновационные и промышленные кластеры, индустриальные парки, инструменты поддержки малого бизнеса, участия университетов в промышленных
проектах, «дорожные карты» с крупными госкомпаниями и др.
Проект «ИНО Томск» определяет стратегический вектор развития экономики региона и является «ядром» Стратегии Томской области до 2030 года.
Концепция структурирована по пяти направлениям: «Передовое производство», «Наука и образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», «Деловая
среда».
В направлении «Передовое производство» сделана ставка на развитие высокотехнологичных
кластеров. В настоящее время в регионе действует шесть кластеров, которые находятся в разной
стадии формирования.
В основе ядерного кластера – создание новых производств с использованием компетенций
Сибирского химического комбината (ЗАТО Северск). Крупнейшим проектом здесь выступает
строительство демонстрационного ядерного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300». В 2017 году объем
инвестиций по проекту составил 2707,59 млн. рублей.
В рамках проекта разработана ПСД на строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива. Получена лицензия на
сооружение. Выполняются СМР основного периода. Запуск производства запланирован на 2020
год.
Разработана проектная документация на энергоблок с реактором «БРЕСТ-ОД-300». Ведется
разработка проектной документации и материалов обоснования лицензии на сооружение. СМР
могут начаться в конце 2018 года.
Ведется разработка проектной документации и материалов обоснования лицензии на строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива.
Продолжается работа по созданию ТОР Северск. В настоящий момент проект постановления
получил положительные заключения от всех федеральных ведомств и находится на согласовании в Минфине России.
В 2017 году продолжалась реализация ключевых проектов нефтехимического кластера. Завершившаяся в 2016 году модернизация ООО «Томскнефтехим» позволила увеличить мощность
производств полипропилена и ПЭНП со 130 до 140 тыс. тонн в год и с 245 до 270 тыс. тонн в год
соответственно и освоить выпуск новых современных видов полимеров, в том числе около 20
новых марок полиэтилена. В ноябре 2017 года предприятие приступило к выпуску марки полиэтилена для ламинации упаковочной продукции.
В 2017 году ООО НПО «Реагенты Сибири» приступило к строительству второй очереди завода
по производству реагентов. Сроки строительства завода: 2017 – 2018 годы с выходом в 2020 году
на проектную мощность. Объем инвестиций за период реализации проекта составит 200 млн.
рублей, планируется создание 10 высокопроизводительных рабочих мест.
С 2012 года на территории Томской области функционировал инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии». В 2016 году
в целях обеспечения опережающих темпов экономического роста была проведена актуализация
целей, задач и направлений его развития.
Обновленный кластер, переименованный в «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер), во183

шел в число 11 победителей приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».
В Кластере сделана ставка на проектные альянсы, созданные по различным направлениям с
ориентацией на новые перспективные рынки на базе высокотехнологичных решений, которые
будут определять развитие мировой и российской экономики через 15 – 20 лет. К ранее образованным проектным альянсам «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика»,
«Робототехника» в 2017 году добавились два новых: «Цифровая медицина», «Умный Город».
На сегодняшний день в альянсы объединены более 80 участников Кластера и их партнеров, а
количество компаний Кластера достигло 183.
За 2017 год в организациях-участниках Кластера создано 752 высокопроизводительных рабочих места, объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие
кластера, достиг 3 210,6 млн. рублей. Выручка компаний кластера от продаж несырьевой продукции, выполненных работ, оказанных услуг составила 14 998 млн. рублей.
В центре лесопромышленного кластера – российско-китайский инвестиционный проект в области освоения лесов. В декабре 2017 года новым инвестором и акционером – лесопромышленной компанией «Фухань» разработана и представлена концепция «Трехлетний план развития
Китайско-Российской Томской лесопромышленной и торговой зоны сотрудничества (2018 –
2020 гг.)», предусматривающая строительство комплекса лесопромышленных производств.
В рамках разработки проекта «Создание сертифицированного инновационного производства
биологических субстанций из растительного хвойного сырья» ООО «Солагифт» в 2017 году провело существенную модернизацию производства, вложив около 20 млн. рублей.
В целях развития инфраструктуры лесопромышленного кластера в 2016 году начата реконструкция автомобильной дороги «Камаевка – Асино – Первомайское» на участке «км 0 – км 53»
(Томская область) со стороны г. Асино. В 2017 году введен в эксплуатацию реконструированный
участок автодороги длиной 12,95 км и новый мост через реку Итатка. Общая стоимость работ –
986 млн. рублей.
Дополнительно для снижения нагрузки на автомобильные дороги в 2017 году в целях развития судоходных ходов на участке внутренних водных путей Томской области (р. Чулым) заключено и реализовано двухстороннее соглашение между ООО «Хенда-Сибирь» и Томским районом
водных путей и судоходства в размере 10 млн. рублей с каждой стороны.
В целях развития железнодорожного транспорта осуществлена реконструкция контейнерной
площадки на железнодорожной станции Асино. Объем обработки контейнеров увеличен в три
раза до 600 контейнеров в месяц.
По результатам функционирования кластера возобновляемых природных ресурсов за 2017
год достигнуты следующие результаты:
численность кластера выросла до 87 участников;
открылись 17 фирменных магазинов рыбной продукции;
открылись 15 специализированных магазинов по продаже продукции переработки дикоросов;
открыто 5 торговых филиалов в г. Москве;
увеличились объемы переработки рыбной продукции на 6,3%;
вырос объем заготовки дикорастущего сырья для промышленной переработки на 3,2%;
запущено производство ремесленных ягодных вин ООО «Кахети»;
по проекту «Строительство рыбоводного экспериментального производственного комплекса
«Аквабиоцентр Томской области» доработана проектно-сметная документация и согласована с
ФГБУ «Главрыбвод» и Росрыболовством.
В рамках кластера трудноизвлекаемых природных ресурсов в 2017 году Администрацией Томской области были предусмотрены льготы для организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность в сфере разработки технологий поиска и разведки потенциально продуктивных
объектов в отложениях доюрского комплекса Томской области. В декабре 2017 года инвестиционный проект «Разработка технологий поиска и разведки потенциально продуктивных объектов
в отложениях доюрского комплекса» ООО «Газпромнефть-Восток» зарегистрирован в реестре
инвестиционных проектов Томской области с целью предоставления государственной поддержки в форме льготы по налогу на имущество организаций. Реализация данного проекта позволит
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повысить привлекательность участков нераспределенного фонда недр и привлечь потенциальных инвесторов, тем самым увеличить объемы добычи «трудной» нефти.
По направлению «Наука и образование» решаются задачи повышения конкурентоспособности науки и образования, совершенствования инфраструктуры научно-образовательного парка,
активизации участия университетов и научных организаций в развитии инновационных и промышленных кластеров.
В 2017 году НИ ТГУ и НИ ТПУ получили в рамках реализации проекта «5-100» Минобрнауки
России на реализацию программы развития в общем объеме 982 млн. рублей и вошли в ТОП –
400 престижного рейтинга мировых университетов Quacquarelli Symonds (QS). НИ ТГУ улучшил
свои позиции по сравнению с прошлым годом на 54 позиции и занял 323-е место, НИ ТПУ поднялся на 14 позиций и переместился на 386-е место.
В направлении создания и развития комфортной среды университетского кампуса организациями высшего образования, расположенными в г. Томске, в 2017 году велась активная работа:
НИ ТПУ завершен второй этап санации студенческих общежитий, все объекты функционируют в рабочем режиме;
ТУСУР введено в эксплуатацию общежитие по адресу: г. Томск, ул. 19-ой Гвардейской дивизии, д. 9а;
НИ ТГУ начато строительство студенческого общежития по адресу: г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 20а;
ФГАОУ ВО СибГМУ Минздрава России разработано и согласовано с Минздравом России техническое задание на проектирование общежития по адресу г. Томск, ул. Тверская, д. 27.
В Томской области ведется активная работа по поддержке талантов среди молодежи. В 2017
году между Администрацией Томской области и Образовательным Фондом «Талант и успех»
подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого на территории Томской области
предусмотрено создание Регионального центра для одаренных детей «Сибирский Сириус». Первая профильная смена по инженерному направлению уже проведена, в ней приняли участие 27
школьников Томской области.
В мае 2017 года в г. Томске состоялось открытие детского технопарка «Кванториум», а в августе 2017 года открылся Детский музей науки и техники «Точка гравитации». Детский технопарк
и музей размещены в одном здании, тем самым создан единый комплекс, обеспечивающий вовлечение молодежи в научно-техническое творчество. В 2017 году по программам 8 квантумов
«Кванториума» прошел обучение 1021 школьник, 3500 детей Томской области приняли участие
в 224 мероприятиях: мастер-классах, хакатонах, конкурсах и др.
С целью обеспечения экономики региона качественными специалистами рабочих профессий
Томская область принимает участие в движении «ВорлдСкиллс». В 2017 году ОГБПОУ «Томский
техникум информационных технологий» определен Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» площадкой Академии WorldSkills по компетенции «Веб-разработка», в ходе
реализации программ повышения квалификации обучил на своей площадке 202 преподавателей
и мастеров со всей России.
Минобрнауки России принято решение о выделении в 2018 году 19,69 млн. рублей из федерального бюджета на создание региональной сетевой площадки для подготовки кадров для
IT-кластера, которая будет создана на базе ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» в сети с 6 профессиональными образовательными организациями Томской области.
В направлении «Технологические инновации, новый бизнес» ведется комплексное развитие
инновационной инфраструктуры.
Ключевым элементом инновационной инфраструктуры является ОЭЗ ТВТ «Томск», созданная в 2006 году. За время существования ОЭЗ ТВТ «Томск» неоднократно признавалась Минэкономразвития России самой эффективной среди технико-внедренческих зон.
По результатам 2017 года в ОЭЗ ТВТ «Томск» размещено 72 резидента, создано 1979 рабочих мест. Общий объем произведенной резидентами продукции с момента создания ОЭЗ ТВТ
«Томск» составил 13,7 млрд. рублей, общий объем инвестиций – 12,1 млрд. рублей, объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, – 2,5 млрд.
рублей.
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В 2016 году были переданы полномочия по управлению особой экономической зоной на региональный уровень. Это позволит повысить эффективность управления ОЭЗ ТВТ «Томск» в
части привлечения резидентов и координации строительных работ по объектам. В настоящее
время проходят корпоративные процедуры по передаче незавершенных объектов на региональный уровень, включая Инжиниринговый центр и Экспоцентр. Дальнейшее финансирование незавершенных объектов будет обеспечено после выбора подрядчика за счет средств АО «ОЭЗ ТВТ
«Томск» – 780,65 млн. рублей в 2018 году и 1260,67 млн. рублей в 2019 году.
В 2017 году Губернатором Томской области была утверждена «дрожная карта» по реализации
Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области на 2017 – 2020 годы.
ТУСУР создал региональный проектный офис НТИ.
По результатам конкурса «Развитие-НТИ» Фонда содействия инновациям 5 проектов Томской области признаны победителями: ООО «Монета», ООО «ИндорСофт», ООО «Компстар»,
ООО «Передовые порошковые технологии», ООО «Планарные технологии». Общий объем финансирования составил 65 млн. рублей.
В рамках направления «Умный и удобный город» поставлены задачи по созданию комфортной городской среды, повышению доступа к высокотехнологической медицинской помощи.
В рамках проекта «Томские набережные» при участии АО «Газпром» ведется капитальный
ремонт центральной части главной улицы города Томска, проспекта Ленина и реконструкции
набережной реки Ушайки.
ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем
имени Сергея Березина» ведется работа по созданию на территории Северного медицинского
городка г. Томска центра ядерной медицины. На сегодняшний день выполнены работы по строительству цокольного и первого этажей ПЭТ-центра, выполняются бетонные работы второго этажа. Завершение строительства планируется в конце 2018 года.
В 2017 году ООО «Научно-исследовательский институт «Земля и город» в рамках государственного контракта приступило к разработке проекта планировки территории Северного медицинского городка: необходимо определить местоположение основных строений (требующих
реализации), а также прохождение каналов инженерных коммуникаций.
В 2017 году Администрацией Томской области инициирован проект «Живая лаборатория»
для тестирования решений «умного» города и создания комфортной городской среды на выделенной территории г. Томска.
Первым шагом стала совместная российско-голландская проектная сессия, которая состоялась
в г. Томске 11 – 12 октября 2017 года, с участием 6 команд, собранных из студентов вузов, архитекторов, социологов, экономистов, IT, дизайнеров, инновационных компаний, управленцев.
Также в работе принимали участие архитектурное бюро «LEVS» (Амстердам) и консалтинговая
компания «Стрелка» (Москва).
В 2018 году Консорциумом партнеров Томской области и Нидерландов (архитектурное бюро
LEVS (Амстердам) разработан и подан в Фонд креативной индустрии Нидерландов совместный
проект, направленный на разработку дизайна современных общественных пространств для молодежи на территории университетских кампусов, локализованной по улицам Усова, Вершинина, Лыткина г. Томска. Реализация этого проекта предполагается в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
В целях улучшения транспортной доступности агломерации в 2017 году бюджету Томской области из федерального бюджета на строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на
76 км выделен межбюджетный трансферт в размере 100 млн. рублей, в рамках которого проведены работы по строительству кольцевого примыкания Коларовского тракта к выезду из тоннеля
и строительству съезда на ул. Континентальную, перенесены сети электроснабжения и связи, выполнено озеленение территории, установлены знаки организации движения и барьерное ограждение.
В рамках направления «Деловая среда» решаются задачи обеспечения необходимых организационно-управленческих изменений и повышения эффективности управления.
28 – 29 ноября 2017 года при поддержке Агентства стратегических инициатив состоялось открытие пространства коллективной работы «Точка кипения». «Точка кипения» в Томске раз186

месилась в здании на пр. Ленина, 26 (2-й этаж), где на площади 600 кв. метров удалось создать
мобильное комфортное пространство с возможностью проведения мероприятий разного уровня
и формата для пользователей в количестве от 10 до 250 человек.
«Точка кипения» уже стала региональной площадкой для общения представителей власти,
бизнеса, университетов, предпринимательства и общественных организаций.
С момента открытия «Точки кипения» проведено 158 мероприятий (в том числе 118 мероприятий в 2018 году), а число зарегистрированных пользователей на конец марта 2018 года достигло
почти 5 тыс. человек (регистрация через платформу leader-id).
В 2017 году на региональном уровне Администрацией Томской области проведен комплекс
мероприятий по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Томской области и переходу на проектно-ориентированную систему управления:
– разработана и утверждена нормативно-методическая база по организации проектного управления в исполнительных органах государственной власти Томской области;
– внедрена информационная система управления проектами в исполнительных органах государственной власти Томской области;
– организованы семинары по проектному управлению «Выгоды и возможности применения
проектного управления в государственном секторе» (лектор – П.Л. Шестопалов) и «Практика
управления проектами» (лектор – В.М. Кизеев);
– принято участие с выходом в финал конкурса профессионального управления проектной деятельностью «Проектный олимп» в номинации «Системы управления проектной деятельностью
в организации».
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Единица
измерения
4

2012 год
5

2013 год
6

2014 год
7

2015 год
8

2016 год

%

%

%

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Томской области

Рост доли продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей в валовом региональном
продукте относительно уровня 2011 года

Индекс производительности труда относительно
уровня 2011 года

5

6

7

103,1

98,6

20,9

29,2

-0,3

-0,4

125,2

104,5

99,1

21,0

25,5

-3,8

-4,7

120,5

105,5

97,2

20,6

25,4

9,1

11,0

131,5

%

%

Рост реальной заработной платы относительно
уровня 2011 года

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования к средней заработной плате
по субъекту Российской Федерации (с 2015 года к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

8

9

Не рассчитывался

105,3

98,9

109,3

101,4

109,2

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

%

%

Прирост высокопроизводительных рабочих мест,
в процентах к предыдущему году

3

Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту

тыс. единиц

Прирост высокопроизводительных рабочих мест,
в единицах к предыдущему году

2

4

тыс. единиц

Число высокопроизводительных рабочих мест

112,4

101,3

107,5

98,6

20,9

22,3

-5,6

-7,4

124,1

106,9

100,2

108,4

99,1

21,0

21,4

-7,5

-9,3

114,8

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

2

Наименование показателя

1

1

№
п/п

Фактическое значение показателей

104,1

101,8

107,8*

123,6*

26,2*

17,0*

6,6

7,5

122,3

9

2017 год

Приложение № 10. Данные о ходе достижения в Томской области отдельных показателей, определенных
в Указах Президента РФ от 07.05.2012, Указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761, Указе Президента РФ
от 28.12.2012 № 1688
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%

%

%

%

%

%

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в
сфере общего образования в субъекте Российской
Федерации

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации (с 2015 года к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности)

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации (с
2015 года к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)

Отношение средней заработной платы врачей и
работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной
плате по субъекту Российской Федерации (с
2015 года к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)

Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего
профессионального образования государственной
и муниципальной форм собственности к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации (с 2015 года к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности)

Отношение средней заработной платы научных
сотрудников в организациях государственной и
муниципальной форм собственности к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации (с 2015 года к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности)

10

11

12

13

14

15

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

147,9

167,2

134,9

61,5

74,3

98,3

179,1

174,0

136,0

66,3

81,0

98,3

в 2,3 раза

в 2,1 раза

157,4

74,2

88,6

96,8

в 2,1 раза

в 2 раза

153,6

72,5

85,1

95,7

в 2,2 раза

в 2,1 раза

157,8

94,1

99,1

99,2
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%

%

%

%

%

Отношение средней заработной платы младшего
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) к средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации (с 2015 года к среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации (с 2015 года к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности)

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации,
относительно уровня 2012 года

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей

16

17

18

19

20

21

22

%

Отношение средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (с
2015 года к среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)

Не рассчитывался

-

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

Не рассчитывался

4

2012 год

6,35*

17*

28,5

47,6

49,7

80,3

5

2013 год

3,05*

32*

29,2

58,9

52,5

80,2

6

2014 год

Количество смертных случаев от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
единиц

528,6

519,6

515,5

507,1

7,6

55,5

28,5

63,8

58,3

90,7

7

2015 год

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

3

Единица
измерения

2

Наименование показателя

1

№
п/п

Фактическое значение показателей

493,7

8,0

78,9

28,7

60,8

56,3

87,5

8

2016 год

496*

8,1*

113*

Не рассчитывался

83,2

61,6

87,2

9

2017 год
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единиц

единиц

единиц

Количество смертных случаев от туберкулеза на
100 тыс. населения

Количество смертных случаев от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

Количество случаев младенческой смертности на
1000 родившихся живыми

24

25

26

8,7

8,4

5,8

212,4

5,6

8,7

5,7

205,7

4,7

7,2

4,9

205,1

4,7

6,1

4,1

217,8

%

%

%

%

Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65
лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, в общей
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам, в общей численности детей этого
возраста

Доля образовательных организаций среднего
профессионального образования и организаций
высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте

28

29

30

31

2,21

2,8*

60,6*

Не рассчитывался

Не рассчитывался

2,20

2,8*

45,1

Не рассчитывался

88*

2,25

3,3*

77,3

Не рассчитывался

92,2*

2,47

16,0*

76,05

46,8

100

2,42

23,07*

69,5

Не рассчитывался

100

4,8

6,6

3,8

206,5

2,44*

29,45*

70,0*

16,3*

100*

4,4*

4,4*

3,7*

215,4*

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Индекс цен на первичном рынке жилья

32

33

%

%

108,9

0,74*

106,8

0*

104,1

0*

98,8

0*

100,7

0*

96,4

0*

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем |
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

%

Доступность дошкольного образования

27

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

единиц

Количество смертных случаев от новообразований (в том числе злокачественных) на 100 тыс.
населения

23

192

%

п.п.

единиц

Удельный вес числа семей, получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные условия, в
числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Превышение среднего уровня процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам (в рублях)
над индексом потребительских цен

Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов

Общая площадь расселенного аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1
января 2012 года

34

35

36

37

4,8

7299

4,33*

9

4

2012 год

23,9

8136

5,29*

5,9

5

2013 год

14,2

10116

1,45*

4,7

6

2014 год

12,6

5747

0,9*

4,6

7

2015 год

%

%

%

минуты

Уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг

38

39

40

41

Не рассчитывался

Не рассчитывался

17,14

Не рассчитывался

30*

Не рассчитывался

37,77

90,5*

30*

43,8

50,95

87,0*

20*

47,1

91,43

91,8*

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

тыс. кв. м

3

Единица
измерения

2

Наименование показателя

1

№
п/п

Фактическое значение показателей

10*

48,2

91,43

91,8*

26,6

7516

7,2*

8,7

8

2016 год

10*

51,7

91,43*

95,1*

21,7*

8895

8,15*

Не рассчитывался

9

2017 год

193

* Оценка

45

44

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

43

лет

единиц
70,07

1,549
70,33

1,591
70,67

1,593
71,25

1,600
71,66

1,581

%

Не рассчитывался
74,5

78,9

80,2

81,0

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, государственной и муниципальной форм собственности
к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации (с 2015 года к среднемесячному
доходу от трудовой деятельности)
%

Не рассчитывался
62,6

91,6

99,3

94,5

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей к средней заработной плате
учителей в субъекте Российской Федерации

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»

Суммарный коэффициент рождаемости

42

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

104,1

94,9

72,02

1,465

Приложение № 11. Информация о мерах по противодействию экстремизму,
предупреждению религиозной и национальной нетерпимости, направленных
на создание условий для укрепления гражданского единства и сохранения
этнокультурного многообразия в Томской области (поручение заседания
Совета Безопасности Российской Федерации от 20.11.2014, протокол от
28.11.2014 № Пр-2752)
В течение 2017 года исполнительными органами государственной власти Томской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области во взаимодействии с правоохранительными органами продолжена целенаправленная деятельность в сфере
противодействия экстремизму.
Указанная деятельность строилась в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», государственными программами, ведомственными целевыми программами и планами мероприятий.
В Томской области организовано тесное взаимодействие с национальными (этническими) общественными объединениями, национально-культурными автономиями, диаспорами и землячествами, на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на профилактику межнациональных конфликтов и гармонизации межнациональных отношений.
Разработан комплекс мер по формированию безбарьерной этнокультурной межэтнической
образовательной среды. Комплексом мер в том числе запланировано создание и организация деятельности Центра русского языка для детей мигрантов (инофонов), слабо владеющих русским
языком. Для осуществления данной деятельности ОГБУ «Региональный центр развития образования» разрабатываются программы по русскому языку разного уровня (русский язык для начинающих; базовый курс русского языка; углубленное изучение русского языка). Также предлагаются спецкурсы по разным аспектам языка, литературы, культуры для обучающихся мигрантов
с разным уровнем владения русского языка. На примере г. Томска апробирован пилотный проект по организации работы, связанной с обучением детей мигрантов. Данная инициатива была
успешно реализована на территории областного центра. В планах – организация подобной деятельности в масштабах региона.
На базе ОГАУК «ДНТ «Авангард» осуществляет работу «Дом дружбы», который объединил
под своей крышей большое количество национально – культурных автономий. На постоянной
основе здесь оказывается методическая и практическая помощь национальным объединениям в
освоении новых методов организации культурно-досуговых программ, проведении различных
форм культурно-просветительской и культурно-досуговой деятельности (мастер-классов, творческих лабораторий, выставок декоративно-прикладного искусства и пр.); проводятся курсы национальных языков; проходят лекции «Осторожно, ваххабизм» для мусульманской молодежи,
представителей национально – культурных автономий, трудовых мигрантов.
Реализован ряд мероприятий, направленных на формирование толерантности в обществе,
развитие межнационального общения и борьбу с ксенофобией посредством культуры. Большое
количество мероприятий прошло 4 ноября 2017 года в рамках празднования Дня народного
единства, в которых приняли участие более 3000 человек.
Продолжилась работа с лидерами национальных диаспор, общин и землячеств. Регулярно
проводятся семинары, «круглые столы» и иные мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления с
религиозными организациями в целях предотвращения возникновения межконфессиональной
напряженности. По мере необходимости такие мероприятия организуются и проводятся с лидерами молодежных объединений, руководителями этнических диаспор и национально-культурных автономий по вопросам формирования в обществе толерантного мировоззрения, веротерпимости и межнационального согласия. С участием органов исполнительной власти Томской
области, администрации Города Томска, представителей национально-культурных организаций,
представителей средств массовой информации проведен круглый стол на тему «Формирование
образа мигрантов».
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В регионе проводится целенаправленная информационная политика в сфере профилактики
правонарушений, ориентированная на предупреждение девиантного поведения, дискредитацию
идеологии криминального мира, пропаганду здорового образа жизни, формирование у граждан,
в том числе подростков и молодежи, доверия к институтам государственной власти, нравственных ценностей, гражданской ответственности и понимания необходимости активной поддержки
правоохранительных органов в их противодействии преступности.
Департамент информационной политики Администрации Томской области совместно с представителями общественных объединений и традиционных конфессий, правоохранительными
структурами региона проводит в этом направлении комплекс информационно-пропагандистских мероприятий.
В 2017 году при поддержке Администрации Томской области продолжена реализация ряда
уже ставших традиционными медийных проектов: программа «Здравствуйте, соседи» на «Радио
России» (служит площадкой для общения представителей разных национальных культур), журнал «Мой народ» (о жизни народов Томской области, освещает все аспекты национально-культурной жизни).
На постоянной основе вопросы профилактики правонарушений освещаются в эфире губернского телеканала «Томское время».
На ГТРК «Томск» (телеканал «Россия 1») в течение года выходила программа «Вести. Томск.
02» с информацией по вопросам профилактики преступлений и иных правонарушений. С 2018
года программа сменит название на «Вести. Безопасность» и будет расширен ее формат (планируется дополнительно освещать вопросы антитеррористической деятельности и безопасности, а
также другие материалы профилактического характера).
На постоянной основе организуются и проводятся отчеты, выступления в областных средствах массовой информации, в том числе в «прямом эфире», ответственных должностных лиц
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления о реализуемых в регионе
целевых социально-экономических проектах, в том числе связанных с предупреждением правонарушений.
При взаимодействии Департамента информационной политики Администрации Томской
области с пресс-службами силовых структур на телевидении, радио, сайтах информационных
агентств, в печати и сети Интернет в течение года вышло более 900 информационных материалов по вопросам профилактики правонарушений. На официальном интернет-портале Администрации Томской области регулярно публикуется информация об итогах проводимых оперативно-профилактических мероприятий. Обеспечивается информационное сопровождение
мероприятий, проводимых на территории региона в рамках межведомственного взаимодействия
по реализации федеральной миграционной политики: встречи с представителями национально-культурных объединений, семинары с работодателями по вопросам привлечения иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности и т.д.
На светодиодных экранах в городе Томске и в эфире губернского телеканала «Томское время»
транслировались ролики, направленные на пропаганду патриотизма, дискредитацию идеологии
криминального мира. Прокат аналогичных роликов в течение года был организован и с использованием мобильного комплекса информирования и оповещения населения (МКИОН) Главного
управления МЧС России по Томской области в местах массового скопления людей в областном
центре и ряде муниципальных районов.
В настоящее время ведется подготовка рекомендаций для редакторов средств массовой информации региона для участия в конкурсе, проводимом Роспечатью, на предоставление государственной субсидии для реализации социально-значимых проектов, направленных в том числе на
профилактику правонарушений.
Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Томской области,
институтами гражданского общества, общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, касающихся реализации государственной национальной политики и состояния межнациональных отношений в Томской области, осуществляется
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Координационным советом по межнациональным отношениям в Томской области, возглавляемым Губернатором Томской области.
В рамках заседаний Координационного совета по межнациональным отношениям в Томской
области, а также в ходе личных встреч проводится соответствующая разъяснительная работа с
руководителями национально-культурных объединений области и председателем некоммерческого партнерства «Ассамблея народов Томской области» относительно соблюдения требований
российского законодательства иностранными гражданами, реализации работы по адаптации и
интеграции мигрантов, пребывающих на территории региона с целью получения образования,
осуществления трудовой деятельности. В ходе проведения указанных заседаний обсуждались в
том числе вопросы о проводимой работе с молодежью по противодействию терроризму и экстремизму на этнической и религиозной почве, а также совершенствования взаимодействия с руководителями национально-культурных объединений региона.
Кроме того, взаимодействие органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления и правоохранительных органов по вопросам предупреждения экстремистских проявлений, профилактики межнациональных конфликтов и гармонизации межнациональных отношений осуществляется в рамках работы постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Томской области, Антитеррористической комиссии
Томской области, Совета безопасности при Губернаторе Томской области, областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, других совещательных органов.
В частности, 28 ноября 2017 года на заседании постоянно действующего координационного
совещания по обеспечению правопорядка в Томской области рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по повышению эффективности межведомственного взаимодействия в сфере реализации государственной миграционной политики.
26 декабря 2017 года в рамках совместного заседания Антитеррористической комиссии Томской области, Совета безопасности при Губернаторе Томской области и оперативного штаба в
Томской области рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности, готовности группировки сил и средств, выделенных для участия в КТО на территории Томской области, пресечению возможных террористических актов и ликвидации их последствий в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников.
Осуществляется мониторинг ситуации в общественно-политической сфере, государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений с целью своевременного выявления
причин и условий, порождающих конфликты экстремистской направленности, и выработки мер
по их устранению. С 17 ноября 2017 года в регионе запущена система мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Томской области (система мониторинга разработана ФАДН России). В каждом
муниципальном образовании Томской области назначены ответственные лица за работу в системе мониторинга, проведен соответствующий инструктаж по ее использованию.
В целях оперативного взаимодействия, прогнозирования и предупреждения конфликтов на
этноконфессиональной почве сформирован список экспертов в области межнациональных, межконфессиональных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Томской области, и направлен в ФАДН России в качестве предложения для включения в общероссийскую
экспертную панель.
Постоянный мониторинг Интернет-ресурсов позволяет своевременно выявлять факты размещения материалов, запрещенных к публикациям.
За 11 месяцев 2017 года правоохранительными органами Томской области выявлено 11 преступлений экстремистской направленности, расследовано 8 уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных статьей 282 УК РФ.
Зарегистрировано 5 преступлений террористического характера, выявленных УФСБ России
по Томской области.
К уголовной ответственности привлечено 8 лиц, в том числе 2 несовершеннолетних, которые
размещали в файлообменных программах сети Интернет материалы, направленные на возбуждение межсоциальной и межэтнической вражды. В отношении 7 лиц материалы уголовных дел
по фактам массового распространения в Интернете экстремистских материалов, разжигающих
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межнациональную рознь, в том числе материалов радикальной исламистской направленности,
переданы в суд.
В Управление Роскомнадзора по Томской области направлено 14 материалов по выявленному
в ходе оперативно-розыскной деятельности экстремистскому контенту для принятия мер по блокированию общего доступа к указанным ресурсам.
Выявлено наличие свободного доступа к 14 Интернет-страницам, содержащим материалы по
производству взрывчатых веществ кустарным способом. Материалы документирования направлены в прокуратуру Томской области для подготовки иска в судебные органы о блокировании
соответствующих Интернет-ресурсов, по решению суда заблокировано 2 сайта.
Из сети Интернет удалено 12 материалов националистической направленности, размещенных
в социальной сети «ВКонтакте» лицами, привлеченными к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности.
В результате совместной разработки ЦПЭ УМВД России по Томской области и УФСБ России
по Томской области в отчетном периоде пресечена деятельность националистического сообщества, членами которого совершались действия, направленные на разжигание межнациональной
розни в отношении лиц неславянского происхождения, лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
В отношении лидера и членов преступной группы возбуждено 6 уголовных дел по признакам
преступлений экстремистской направленности, в том числе по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание
экстремистского сообщества).
Продолжена профилактическая деятельность в системе общего, профессионального и высшего образования. Особое внимание уделено таким направлениям, как формирование позитивного отношения к традициям и вероисповеданию представителей различных национальных
сообществ и недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность; воспитание толерантности и патриотизма, приобщение к занятиям творчеством и спортом.
К организации работы со школьниками и молодежью по противодействию экстремизму в молодежной среде привлекаются правоохранительные органы, общественные организации, учреждения, ассоциации, структуры и структурные подразделения областной и местных администраций.
По инициативе Департамента общего образования Томской области в муниципальных образованиях в ноябре 2017 года прошел месячник профилактики, в рамках которого:
– проведены с педагогическими работниками лекционные мероприятия, где рассмотрены вопросы семейной профилактики, ответственного отношения родителей к воспитанию детей, развития культуры семейного воспитания, подняты проблемы экстремизма в молодежной среде;
– организован родительский всеобуч, где рассмотрены семейные факторы риска и защиты,
которые впоследствии могут привести к асоциальному поведению и рискам вовлечения детей в
экстремистские группировки.
К проведению профилактических мероприятий привлекались сотрудники системы профилактики администрации сельских поселений, органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, комитетов по образованию, здравоохранения и социальной защиты населения, а также некоммерческие организации, занимающиеся вопросами профилактики.
20 и 27 ноября 2017 года в Департаменте профессионального образования Томской области
при участии УМВД России по Томской области для заместителей по учебно-воспитательной работе, педагогов-психологов, социальных педагогов состоялись семинары, посвященные проблеме экстремизма и профилактике криминальных проявлений в молодежной среде.
Правоохранительными органами проводится работа по обеспечению оперативного прикрытия мест учебы и проживания иностранных студентов, выявлению сформировавшихся землячеств в учебных заведениях.
Организована работа с администрациями высших учебных заведений, училищ, колледжей и
техникумов с целью профилактики противоправных деяний, в том числе фактов распространения экстремистской идеологии, конфликтов на почве неприязни по национальному, религиозному, расовому признаку, деятельности групп радикальной направленности.
В целях недопущения формирования настроений ксенофобии, проявления агрессии в отношении мигрантов и учащихся общеобразовательных учреждений, прибывших из стран ближнего и
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дальнего зарубежья, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел проведены профилактические мероприятия в среде несовершеннолетних в рамках
«Дней профилактики». Кроме того, проведены беседы и лекции профилактической направленности, собрания с родителями, направленные на разъяснение ответственности за осуществление
экстремистской деятельности и принадлежности к экстремистским организациям.
Изготовлены два социальных видеоролика, направленных на укрепление гражданского единства и межнациональное согласие. Прокат данных роликов осуществлялся в течение ноября 2017
года в популярном кинотеатре г. Томска перед началом сеанса просмотра. Целевая аудитория –
молодежь.
В настоящее время подведены итоги социологического исследования по выявлению уровня
толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических
отношений в Томской области на тему «Состояние межнациональных отношений на территории
Томской области».
В рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлена возможность принимать участие в конкурсе на получение
субсидии на реализацию социально-значимых проектов, в том числе в сфере социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Российской Федерации.
Одновременно с этим Администрация Томской области поддерживает инициативы некоммерческих организаций по участию в федеральном конкурсе по предоставлению грантов Президента
Российской Федерации, а также других грантовых конкурсах, направленных на реализацию социально-значимых проектов.
В целях соблюдения законодательства работодателями (в части привлечения и использования иностранных работников), специалистами областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Томской области и Департамента труда и занятости населения
Томской области проводится информационно-разъяснительная работа среди работодателей и
иностранных граждан по вопросам миграционного и трудового законодательств.
На интерактивном портале службы занятости населения Томской области (http://rabota.
tomsk.ru) размещены информационные материалы, нормативные правовые акты по вопросам
привлечения иностранных работников и формирования квот.
Оперативная обстановка, связанная с пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Томской области, в 2017 году характеризуется сокращением числа преступлений с участием иностранных граждан и лиц без гражданства (по итогам 11 месяцев 2017 года
– с 260 до 208 преступлений, -19,2%).
Преступлений экстремистской направленности совершенных как иностранными гражданами,
так и в отношении указанной категории лиц, не зарегистрировано.
Организовано проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в среде
иностранных мигрантов с целью выявления лиц, незаконно находящихся на территории России,
установления среди иностранных граждан участников радикальных структур, а также выявления
и перекрытия каналов незаконной миграции.
Подразделениями УМВД России по Томской области при поддержке ОМОН Росгвардии, во
взаимодействии с УФСБ России по Томской области проведено 73 совместных оперативно-профилактических мероприятия по местам концентрации иностранных граждан. В органы внутренних дел доставлено 5149 иностранных граждан, которые были дактилоскопированы и проверены
по учетам. Выявлено 334 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. Лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, в
миграционных потоках не выявлено.
Деятельность организаций, признанных террористическими либо экстремистскими и запрещенными решениями судебных органов, на территории Томской области не зафиксирована.
Религиозная обстановка в Томской области характеризуется как стабильная. Межрелигиозных конфликтов в регионе не зарегистрировано. Причастность представителей религиозных организаций к экстремистской деятельности не установлена.
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Информации о замыслах и намерениях лидеров запрещенных организаций по совершению
насильственных преступлений по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или
вражды, а также о подготовке экстремистских провокаций, актов террористического характера
на обслуживаемой территории правоохранительными органами Томской области не выявлено.

Приложение № 12. Информация о результатах антикоррупционного мониторинга, проведенного государственными органами в 2017 году
Распоряжением Губернатора Томской области от 18.11.2015 № 330-р утвержден перечень показателей антикоррупционного мониторинга, на основании которого ежегодно Департаментом
по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области готовится и представляется Губернатору Томской области аналитическая справка о результатах,
полученных вследствие осуществления антикоррупционного мониторинга.
1. Наличие результатов социологического исследования о состоянии коррупции в Томской
области и эффективности принимаемых государственными органами Томской области антикоррупционных мер
В период с 01.10.2017 по 14.11.2017 кафедрой социологии Философского факультета Томского государственного университета проведено социологическое исследование оценки населения
относительно уровня коррупции в Томской области. Для выполнения исследовательских задач
использован метод массового опроса с техникой формализованного поквартирного интервью.
Объем выборки составил 900 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих на территории 11 муниципальных образований Томской области. Выборка репрезентативная, квотированная по муниципальному образованию, полу, возрасту и образованию респондентов. В исследовании приняли участие жители следующих муниципальных образований: г. Томск, ЗАТО
Северск, Асиновский, Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Томский районы.
Согласно результатам социологического исследования уровень коррупции оценивается жителями региона как средний (37% респондентов). При этом сферами, где коррупция по мнению
опрошенных имеет наиболее высокое распространение, названы правоохранительная система
(25%), строительство (29%), здравоохранение (21%), распределение земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (24%), жилищно-коммунальное
хозяйство (26%). Необходимо отметить, что согласно результатам опроса только 15% опрошенных имели реальный опыт столкновения с коррупцией. В целом существующая система борьбы
с коррупцией оценивается как неэффективная большинством респондентов (65%), и только 15%
признают ее эффективность.
2. Количество обращений граждан и организаций, содержащих факты совершения должностными лицами коррупционных правонарушений, результаты их рассмотрения, предпринятые меры
За 12 месяцев 2017 года государственными органами Томской области зарегистрировано 47
обращений, содержащих информацию о возможных коррупционных проявлениях в действиях
должностных лиц государственных органов, организаций и предприятий, из них 9 обращений
содержат информацию коррупционного характера в отношении государственных гражданских
служащих.
Как показал анализ обращений, заявители выделяют следующие сферы возможных коррупционных проявлений: проведение процедур по закупкам; осуществление конкурсных процедур на
замещение вакантных должностей; выплата заработной платы и кадровая политика; нарушение
законодательства в сфере лесного хозяйства; благоустройство населенных пунктов; расходование бюджетных средств; необоснованное привлечение к административной ответственности.
Все поступившие обращения рассмотрены в установленном порядке, заявителям направлены
письменные ответы по существу.
По изложенным в обращениях фактам о возможном проявлении коррупции со стороны должностных лиц проведены соответствующие проверки, по результатам которых факты коррупции
не выявлены.
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3. Штатная численность должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений
В целях осуществления антикоррупционной работы в государственных органах Томской области назначены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных
правонарушений; лица, осуществляющие правовое сопровождение деятельности лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; лица, осуществляющие текущий контроль за деятельностью лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, а также анализ состояния и эффективности антикоррупционной работы в указанных органах.
В должностные регламенты указанных должностных лиц внесены положения об ответственности за состояние антикоррупционной работы в соответствующих органах.
Таким образом, штатная численность должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в 38 государственных органах Томской области составляет 117 штатных единиц (фактическая численность – 115 человек).
4. Общая численность государственных гражданских служащих Томской области, подающих
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
По состоянию на 30.09.2017 в 38 государственных органах Томской области численность государственных гражданских служащих, подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе,
обязательствах имущественного характера, составила 1092 единицы (в 2016 году – 1062 единицы). Увеличение численности государственных гражданских служащих Томской области, обязанных представлять указанные сведения, связано с проведением государственными органами
Томской области актуализации перечней должностей государственной гражданской службы,
предусматривающих исполнение функций, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных факторов (на основании Методических рекомендаций по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Минтрудом России).
По результатам проверки своевременности представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2016 год государственными гражданскими служащими Томской области, замещающими должности в 16 исполнительных органах государственной власти Томской области, установлено, что все государственные гражданские служащие
представили необходимую информацию своевременно. Вместе с тем проверкой выявлены факты
неисполнения указанной обязанности 2 гражданами, замещавшими на отчетную дату 31.12.2016
должности государственной гражданской службы Томской области, обязывающие представлять
сведения о доходах, но уволенными с государственной гражданской службы Томской области до
окончания срока, установленного для представления сведений.
Также указанной проверкой выявлены ошибки, допущенные гражданскими служащими Томской области при заполнении справок, которые были устранены в установленный законодательством срок.
5. Количество и результаты проверок достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности Томской области, должности государственной
гражданской службы Томской области в государственных органах Томской области, гражданами, претендующими на замещение данных должностей
В 2017 году на основании информации, поступившей от должностных лиц государственных
органов Томской области, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, проведены проверки в отношении 18 государственных гражданских служащих на предмет достоверности и полноты представленных государственными гражданскими служащими
Томской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера. Данные проверки проведены в следующих государственных органах Томской области:
1) Администрация Томской области – 7 проверок;
2) Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области – 6 проверок;
3) Департамент лесного хозяйства Томской области – 5 проверок.
По результатам проведенных проверок:
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– 6 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности
в виде замечания;
– 3 государственных гражданских служащих привлечены к дисциплинарной ответственности
в виде выговора.
В отношении одного государственного гражданского служащего по результатам проверок не
выявлены признаки коррупционных проступков, восьми служащим комиссиями признаны проступки малозначительными, указано на необходимость в дальнейшем более внимательно относиться к заполнению сведений в справках о доходах, а также руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями и первоисточниками информации.
Кроме того, на основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
статьей 8-1 Закона Томской области от 09.12.2005 № 231-ОЗ «О государственной гражданской
службе Томской области» лицом, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в одном государственном органе Томской области (Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области), в 2017 году осуществлена процедура контроля за
расходами 2 государственных гражданских служащих Томской области и членов их семей.
В ходе осуществления контроля гражданские служащие документально подтвердили достоверность и полноту источников средств, за счет которых совершены указанные сделки.
6. Количество и результаты проверок соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Томской области, должности государственной гражданской службы Томской области
в государственных органах Томской области, установленных ограничений, запретов, требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей
В 2017 году при проведении комплексной проверки в региональной автономной некоммерческой организации, подконтрольной Администрации Томской области, сотрудниками Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области установлен факт близкого родства между гражданским служащим, замещающим должность
в структурном подразделении Администрации Томской области, курирующем деятельность данной организации, и работником данной организации. При этом указанный гражданский служащий не уведомлял представителя нанимателя о личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
В отношении гражданского служащего проведена проверка, результаты которой рассмотрены на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Томской области, проходящих службу в Администрации Томской
области либо являющихся руководителями исполнительных органов государственной власти
Томской области, и урегулированию конфликта интересов. В связи с тем, что в ходе проверки
ситуация личной заинтересованности была урегулирована (родственник гражданского служащего уволился из некоммерческой организации), а также с учетом смягчающих обстоятельств и
активного содействия гражданского служащего в проведении проверки Комиссия рекомендовала
представителю нанимателя ограничиться строгим указанием гражданскому служащему на недопущение в дальнейшем нарушений действующего антикоррупционного законодательства.
В целях обеспечения соблюдения гражданскими служащими Томской области требований антикоррупционного законодательства по вопросам урегулирования конфликта интересов в разделе «Противодействие коррупции» официального Интернет-портала Администрации Томской
области размещается актуальная информация о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации и Томской области, официальные разъяснения Минтруда России по вопросам
противодействия коррупции. Во всех государственных органах Томской области на постоянной
основе проводится ознакомление граждан, поступающих на гражданскую службу, гражданских
служащих с нормами антикоррупционного законодательства и методическими материалами по
данной тематике.
7. Наличие результатов информирования лиц, замещающих государственные должности
Томской области, должности государственной гражданской службы в государственных органах
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Томской области, граждан, претендующих на замещение данных должностей, об ограничениях,
запретах, обязанностях, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами, законами Томской области
В целях информирования лиц, замещающих государственные должности Томской области,
должности государственной гражданской службы Томской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей, государственными органами Томской области в 2017
году осуществлены следующие мероприятия.
Администрацией Томской области организовано:
– повышение квалификации 15 государственных гражданских служащих Томской области на
базе Томского государственного университета по программе «Профилактика коррупционных и
иных правонарушений на государственной гражданской службе» в количестве 72 часов по очной
форме обучения;
– обучение 51 государственного гражданского служащего Томской области на базе ОГБУ
«Томский региональный ресурсный центр» по программе «Формирование антикоррупционной
компетентности государственного гражданского и муниципального служащего» (с применением
дистанционных технологий) в количестве 72 часов.
В отчетном периоде в рамках корпоративного обучения государственных гражданских служащих Томской области по вопросам противодействия коррупции проведены 34 семинара в государственных органах Томской области. Основные темы, рассмотренные в ходе семинаров:
– порядок предоставления гражданскими служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
– порядок сообщения государственными гражданскими служащими о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации;
– порядок принятия государственными гражданскими служащими почетных званий, наград и
иных знаков отличия иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;
– урегулирование конфликта интересов на государственной гражданской службе;
– ответственность за коррупционные преступления и за несоблюдение ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;
– недопущение поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
– предотвращение коррупционных правонарушений, связанных с осуществлением контрольно-надзорных функций;
– форма и практика взаимодействия государственных органов Томской области с правоохранительными органами в сфере профилактики коррупционных правонарушений на государственной гражданской службе.
Должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Томской области, обеспечено ознакомление под роспись
лиц, назначаемых на государственные должности Томской области, должности государственной
гражданской службы Томской области, с нормативно-правовой базой, регулирующей ограничения, запреты, обязанности и иные вопросы, связанные с противодействием коррупции.
Также на официальном интернет-портале Администрации Томской области поддерживается в
актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции».
Информация о деятельности государственных органов Томской области в сфере профилактики коррупции помимо официальных интернет-ресурсов размещается на информационных стендах в помещениях данных органов.
Должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Томской области, обеспечено ознакомление под роспись
лиц, назначаемых на государственные должности Томской области, должности государственной
гражданской службы Томской области, с нормативно-правовой базой, регулирующей ограничения, запреты, обязанности и иные вопросы, связанные с противодействием коррупции. Ин202

формация об изменениях в законодательстве доводится до должностных лиц информационными письмами, рассылкой на электронные адреса, размещением соответствующей информации на
официальном интернет-портале Администрации Томской области, субпортале Департамента по
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области, официальных сайтах иных государственных органов Томской области.
Таким образом, в системе органов государственной власти Томской области, иных государственных органах Томской области реализован комплекс мер, направленных на формирование
компетентности лиц, замещающих государственные должности Томской области, должности государственной гражданской службы Томской области, а также граждан, претендующих на замещение указанных должностей, в сфере противодействия коррупции, профилактики коррупционных правонарушений.
8. Количество правовых актов, принятых государственными органами Томской области в сфере противодействия коррупции в отчетный период
В 2017 году государственными органами Томской области принято 143 правовых акта в сфере
противодействия коррупции.
9. Количество и содержание публикаций о коррупции на территории Томской области в средствах массовой информации, результаты реагирования на информацию, содержащуюся в данных
публикациях
В 2017 году Департаментом информационной политики Администрации Томской области зафиксировано 429 информационных сообщений (публикаций и сюжетов) в средствах массовой
информации Томской области по вопросам, касающимся коррупционной тематики.
Публикаций в средствах массовой информации о коррупции на территории Томской области,
служащих основанием для проведения соответствующих проверок, в 2017 году не зафиксировано.
10. Наличие результатов исполнения в текущем году мероприятий, предусмотренных планами
противодействия коррупции, принятых государственными органами Томской области
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы», Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010
№ 460, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона
Томской области от 07.07.2009 № 110-ОЗ «О противодействии коррупции в Томской области»,
иных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции распоряжением Губернатора Томской области от 27.05.2016 № 142-р утвержден План противодействия коррупции в
исполнительных органах государственной власти Томской области на 2016 – 2017 годы.
В рамках реализации указанного плана исполнительными органами государственной власти
Томской области приняты и реализуются планы противодействия коррупции. Обеспечено функционирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Томской области. По состоянию на текущую дату состоялось 131 заседание комиссий.
В целях оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных образований
Томской области и контроля за исполнением антикоррупционного законодательства Администрацией Томской области проводится мониторинг состояния антикоррупционной работы путем
ежеквартального сбора информации о результатах выполненных мероприятий, предусмотренных планами противодействия коррупции, утвержденными органами местного самоуправления.
По итогам данной работы проводятся консультации с руководителями органов местного самоуправления, направляются рекомендации по повышению эффективности работы по противодействию коррупции.
В целях формирования антикоррупционной компетентности проводится обучение муниципальных служащих Томской области. В 2017 году 38 муниципальных служащих (из них 23
служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции)
прошли повышение квалификации на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь) по программе «Правовые основы противодействия
коррупции» в количестве 40 часов по очной форме обучения (34 муниципальных служащих) и
203

Сибирского института управления РАНХиГС по программе «Антикоррупционная деятельность
органов местного самоуправления» в количестве 72 часов по очной форме обучения (4 муниципальных служащих).
На официальных интернет-сайтах муниципальных образований Томской области размещается актуальная информация о принятых правовых актах, организована работа раздела «Противодействие коррупции», посредством которого граждане могут сообщить информацию об известных им фактах злоупотребления и должностных правонарушениях, допущенных должностными
лицами органов местного самоуправления, осуществляется организация и проведение прямых
линий для населения.
В целях формирования единых подходов в сфере противодействия коррупции разработаны
методические рекомендации:
• по организации работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
• по реализации в органах местного самоуправления Федерального закона от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам».
В 2017 году Комитетом по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области проведена плановая антикоррупционная и правовая экспертиза 80 нормативных правовых
актов Администрации и Губернатора Томской области, в результате которой выявлено 24 нормативных правовых акта с различными дефектами. Разработчикам данных актов направлены
заключения для внесения необходимых изменений в целях исключения коррупциогенных факторов, устранения выявленных противоречий и иных недостатков.
Планы противодействия коррупции приняты и реализуются иными государственными органами Томской области, в результате чего обеспечивается соблюдение государственными гражданскими служащими Томской области, лицами, замещающими государственные должности Томской области, установленных антикоррупционным законодательством ограничений и запретов,
функционирование интерактивных сервисов, обеспечивающих получение государственными органами Томской области сообщений о фактах коррупции, доступность и открытость информации
о деятельности данных органов.
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