Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды
на рынках товаров, работ и услуг Томской области в 2017
году
Раздел 1. Решение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
о внедрении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
(Введение).
Внедрение Стандарта развития конкуренции на территории Томской области
осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от
06.02.2015 № 23-р (ред. от 11.12.2015, от 09.03.2016, от 10.02.2017, от 07.03.2018) «О
внедрении на территории Томской области Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации» (далее – Стандарт).
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblastiРаздел 2. Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации.
Настоящий доклад сформирован на основе данных о реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории
Томской области на 2016-2018 годы, а также результатов проведенного мониторинга
состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской
области (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 16.12.2016 №308-р «О
проведении мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров,
работ и услуг Томской области» (ред. от 26.09.2017).
В связи с большим объемом результаты проведенного мониторинга оформлены
отдельным документом (прилагается).
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Томской области/
https://depeconom.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/292/userfiles/files/Раздел%202%20(
мониторинг).pdf
Раздел 3. Сведения о реализации составляющих стандарта развития
конкуренции в субъекте Российской Федерации.
3.1. Сведения о заключенных соглашениях (меморандумах) по внедрению
Стандарта между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления (далее - соглашения).
Общее
число
муниципальных
образований
Количество
муниципальных
образований, с органами местного
самоуправления которых заключены
соглашения
Наименование органов власти субъекта

138
20 (4 городских округа
муниципальных районов)

и

Соглашения

между

заключены

16

1

Российской Федерации и органов
местного
самоуправления,
между
которыми заключались соглашения, а
также наименования иных организаций,
участвующих в соглашениях
Даты заключения соглашений
Адрес размещения соглашений в сети
Интернет

Администрацией Томской области и
администрациями
муниципальных
районов, городских округов

01.03.2016
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedreniestandarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskojoblasti-

3.2. Определение органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного содействовать развитию конкуренции в субъекте
Российской Федерации в соответствии со Стандартом (далее - Уполномоченный
орган).
В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 06.02.2015 №
23-р (ред. от 11.12.2015, от 09.03.2016, от 10.02.2017, от 07.03.2018) «О внедрении на
территории Томской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации» Администрация Томской области в лице Департамента экономики
Администрации
Томской
области
определена
исполнительным
органом
государственной власти Томской области, уполномоченным содействовать развитию
конкуренции.
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblasti3.2.1. Сведения о проведенных в отчетном периоде обучающих мероприятиях и
тренингах для органов местного самоуправления по вопросам содействия развитию
конкуренции.
Общее
количество 2
обучающих мероприятий,
тренингов, проведенных в
отчетном периоде
Дата мероприятия
1. 22.09.2017
2. 13.12.2017
Наименование мероприятия 1. Обучающий семинар в формате видеоконференции
для представителей органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области по теме:
«Новые подходы к мониторингу состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Томской области».
2. Обучающий семинар в формате видеоконференции
для представителей органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области по теме
«О некоторых аспектах деятельности по содействию
развитию конкуренции в рамках внедрения Стандарта»
Ссылка на описание (анонс) 1.
мероприятия
в
сети https://depeconom.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/21976
Интернет
2.
https://depeconom.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/24425
2

Количество
муниципальных районов,
городских
округов,
представители
которых
приняли
участие
в
мероприятиях

3.
https://depeconom.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/24581
4. http://tomsk.fas.gov.ru/news/13659
20

3.2.2. Формирование рейтинга муниципальных образований по содействию
развитию конкуренции и обеспечению условий для формирования благоприятного
инвестиционного климата, предусматривающего систему поощрений (далее Рейтинг).
Распоряжением Губернатора Томской области от 10.02.2017 №36-р в
распоряжение Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 23-р «О внедрении на
территории Томской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации» внесены изменения, касающиеся порядка формирования рейтинга
муниципальных образований Томской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции. Указанный порядок разрабатывается Департаментом экономики
Администрации Томской области. Методические рекомендации по формированию
рейтинга
https://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-vmunitsipalnyh-obrazovanijah-tomskoj-oblasti
Рейтинг формируется ежегодно в срок до 1 марта. По итогам 2017 года рейтинг
муниципальных образований Томской области в части их деятельности по содействию
развитию конкуренции сформирован. Муниципальные образования, занявшие 1-3 места
в рейтинге включительно, были награждены благодарственными письмами Губернатора
Томской области.
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/292/userfiles/files/Рейтинг%20за%2
02017.pdf
3.2.3. Формирование коллегиального координационного или совещательного
органа при высшем должностном лице субъекта Российской Федерации по вопросам
содействия развитию конкуренции (далее - Коллегиальный орган).
Коллегиальным органом по вопросам содействия развитию конкуренции в
Томской области является Рабочая группа по развитию конкуренции в Томской области
при Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области, состав и
положение которой утверждены распоряжением Губернатора Томской области от
11.08.2008 № 269-р (ред. от 06.05.2015, от 22.12.2015, от 07.10.2016, от 12.12.2016, от
04.07.2017) «О Совете по улучшению инвестиционного климата в Томской области».
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblasti3.3. Проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации с
3

развернутой детализацией результатов, указанием числовых значений и анализом
информации в соответствии со Стандартом.
Порядок проведения ежегодного мониторинга состояния и развития
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Томской области утвержден
распоряжением Губернатора Томской области от 16.12.2016 №308-р «О проведении
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Томской области» (ред. 26.09.2017)
В связи с большим объемом результаты проведенного мониторинга оформлены
отдельным документом (прилагается).
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и
услуг Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/monitoring-sostojanija-i-razvitija-konkurentnoj-sredyna-rynkah-tovarov-rabot-i-uslug-tomskoj-oblasti
http://www.investintomsk.ru/investicionnaya_politika/competition_development/
3.4. Утверждение перечня рынков для содействия развитию конкуренции в
субъекте Российской Федерации (далее - Перечень), состоящего из перечня социально
значимых рынков и перечня приоритетных рынков.
Перечень социально значимых и приоритетных рынков Томской области (далее –
Перечень) утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 06.02.2015 №
23-р «О внедрении на территории Томской области Стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации» (в ред. от 11.12.2015, от 09.03.2016, от 10.02.2017,
07.03.2018).
В распоряжении Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р «О
реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на
территории Томской области» (в ред. от 09.03.2016, от 21.07.2016, от 10.02.2017, от
07.03.2018) содержится характеристика состояния конкуренции на социально значимых
и приоритетных рынках Томской области, включенных в Перечень, а также анализ
факторов, ограничивающих конкуренцию.
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblastiОбоснование для включения
в Перечень социально значимых и приоритетных рынков
Наименование целевых показателей в
Обоснование целевых показателей
соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области от
30.12.2015 № 379-р
Социально значимые рынки
Рынок услуг дошкольного образования: включен в Перечень социально значимых
рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Удельный вес численности детей
Наименование показателя соответствует
частных дошкольных образовательных
требованиям Стандарта.
организаций в общей численности детей Целевые значения показателя установлены в
дошкольных образовательных
соответствии с региональной спецификой
4

организаций, %
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления: включен в Перечень социально
значимых рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Численность детей в возрасте от 7 до 17 Наименование показателя соответствует
лет, проживающих на территории
требованиям Стандарта.
Томской области, воспользовавшихся
Целевые значения показателя установлены в
региональным сертификатом на отдых
соответствии с запланированным объемом
детей и их оздоровление (компенсацией финансирования из средств областного
части стоимости путевки по каждому
бюджета мероприятий по организации
типу организации отдыха детей и их
отдыха и оздоровления детей;
оздоровления), в общей численности
детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей и их
оздоровления соответствующего типа
(стационарный лагерь (приоритет),
лагерь с дневным пребыванием,
палаточный лагерь, стационарнооздоровительный лагерь труда и отдыха)
Доля услуг по организации отдыха и
оздоровления детей, предоставляемых
негосударственными
(немуниципальными) некоммерческими
стационарными организациями отдыха
детей и их оздоровления, в общем
объеме услуг по организации отдыха и
оздоровления детей, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, предоставляемых за счет
средств областного бюджета,%
Рынок услуг дополнительного образования детей: включен в Перечень социально
значимых рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Увеличение численности детей и
Наименование
и
целевые
значения
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет,
показателя соответствуют требованиям
проживающих на территории Томской
Стандарта
области и получающих образовательные
услуги в сфере дополнительного
образования в частных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам, %
Рынок медицинских услуг: включен в Перечень социально значимых рынков на
основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Доля затрат на медицинскую помощь по Наименование показателя соответствует
обязательному медицинскому
требованиям Стандарта.
страхованию, оказанную
Целевые значения показателя установлены в
негосударственными
соответствии
с
необходимостью
(немуниципальными) медицинскими
постепенного увеличения доли затрат на
организациями, в общих расходах на
медицинскую помощь по обязательному
выполнение территориальных программ медицинскому
страхованию
5

обязательного медицинского
негосударственными
медицинскими
страхования, %
организациями.
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья: включен в Перечень социально значимых рынков на
основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Доля негосударственных
Наименование
и
целевые
значения
(немуниципальных) организаций,
показателя соответствуют требованиям
оказывающих услуги ранней
Стандарта
диагностики, социализации и
реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте до
6 лет), в общем количестве организаций,
оказывающих услуги психологопедагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья с раннего возраста, %
Рынок услуг в сфере культуры: включен в Перечень социально значимых рынков на
основании рекомендаций пункта 22 Стандарта
Доля расходов бюджета,
Наименование показателя соответствует
распределяемых на конкурсной основе,
требованиям Стандарта.
в сумме расходов, выделяемых на
Значения целевого показателя установлено в
финансирование отрасли культуры, %
соответствии с ограниченностью средств
областного бюджета, которая может быть
направлена
для
распределения
на
конкурсной основе.
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства: включен в Перечень социально
значимых рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта.
Доля управляющих организаций,
Наименования показателей соответствуют
получивших лицензии на осуществление требованиям Стандарта.
деятельности по управлению
Целевые
значения
показателей,
многоквартирными домами в 2015 году, установленные
в
соответствии
с
%
региональной спецификой, обеспечивают
постепенное
достижение
целевых
Государственным жилищным
показателей, утвержденных Стандартом.
инспекциям в субъектах Российской
Исключен показатель по доле объектов
Федерации к 1 ноября 2015 года
ЖКХ, осуществляющих неэффективное
необходимо обеспечить наличие
управление,
переданных
частным
«горячей телефонной линии», а также
операторам на основе концессионных
электронной формы обратной связи в
информационно-телекоммуникационной соглашений, в связи с тем, что в настоящее
время
отсутствует
возможность
сети "Интернет" (с возможностью
концессионера использовать упрощенную
прикрепления файлов фото- и
систему налогообложения. Что влечет за
видеосъемки)
собой рост тарифа более предельного
Объем информации, раскрываемой в
изменения индекса платы граждан за
соответствии с требованиями
коммунальные услуги. Соответствующий
государственной информационной
проект изменений в Федеральные законы
системы ЖКХ, об отрасли жилищновнесен на рассмотрение в Государственную
коммунального хозяйства Российской
Думу Российской федерации.
Федерации к 01.07.2016, %
Наличие утвержденного комплекса мер
по развитию жилищно-коммунального
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хозяйства Томской области,
предусматривающего реализацию
законодательства Российской
Федерации, решений Президента
Российской Федерации и решений
Правительства Российской Федерации в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии с пунктом 9.11
части 1 статьи 14 Федерального закона
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»
Розничная торговля: включен в Перечень социально значимых рынков на основании
рекомендаций пункта 22 Стандарта.
Количество занятых торговых мест на
Блок показателей, характеризующих рынок
ярмарках выходного дня, выставкахрозничной торговли Томской области,
продажах по реализации продукции
заменен иными показателями в соответствии
местных сельскохозяйственных
с
региональными
особенностями.
В
товаропроизводителей, крестьянских
настоящее время на территории области
фермерских хозяйств,
представлены все форматы торговых
сельскохозяйственных потребительских объектов – крупные торговые центры,
кооперативов, граждан, ведущих личное магазины формата «у дома», розничные
подсобное хозяйство, садоводов,
рынки, ярмарки, павильоны, киоски. В целях
огородников, чел.
содействия в обеспечении удовлетворении
спроса на сельскохозяйственную продукцию
Отношение объема местного
местного производства и создания условий
производства продовольственных
для реализации продукции без посредников
товаров к объему розничного
установлены показатели, характеризующие
товарооборота продовольствия, %
Степень удовлетворенности населения развитие ярмарочной торговли и местного
уровнем
конкуренции
на производства продовольственных товаров.
продовольственном рынке
Доля негосударственных аптечных
Наименование показателя соответствует
организаций, осуществляющих
требованиям Стандарта.
розничную торговлю фармацевтической Целевые
показатели,
заложенные
в
продукцией, в общем количестве
Стандарте снижены, для возможности
аптечных организаций,
обеспечения государственной политики в
осуществляющих розничную торговлю
области контроля за распространением
фармацевтической продукцией, в
наркотических веществ.
Томской области, %
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом: включен в Перечень
социально значимых рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта.
Доля негосударственных
Наименования показателей соответствуют
(немуниципальных) перевозчиков на
требованиям Стандарта.
межмуниципальных маршрутах
Целевые значения показателей установлены
регулярных перевозок пассажиров
в соответствии с региональной спецификой
наземным транспортом в общем
(превышают
уровень,
заложенный
в
количестве перевозчиков на
Стандарте).
межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в Томской
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области, %
Доля межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом, на которых
осуществляются перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом в
Томской области, %
Доля рейсов по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров наземным транспортом,
осуществляемых негосударственными
(немуниципальными) перевозчиками, в
общем количестве рейсов по
межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров
наземным транспортом в Томской
области, %
Рынок услуг связи: включен в Перечень социально значимых рынков на основании
рекомендаций пункта 22 Стандарта.
Доля домохозяйств, имеющих
Наименования показателей соответствуют
возможность пользоваться услугами
требованиям Стандарта.
проводного или мобильного
Целевые значения показателей установлены
широкополосного доступа в Интернет
в соответствии с региональной спецификой
на скорости не менее 1 Мбит/сек,
(превышают
уровень,
заложенный
в
предоставляемыми не менее чем 2
Стандарте).
операторами связи, %
Рынок услуг социального обслуживания населения: включен в Перечень социально
значимых рынков на основании рекомендаций пункта 22 Стандарта.
Удельный вес учреждений социального Наименования показателей соответствуют
обслуживания, основанных на иных
требованиям Стандарта.
формах собственности, в общем
Целевые значения показателей установлены
количестве учреждений социального
в соответствии с региональной спецификой.
обслуживания всех форм собственности,
%
Приоритетные рынки
Рынок сырого молока: Одной из главных проблем в развитии производства товарного
молока и молочных продуктов остается сырьевой дефицит. В 2014 году, по данным
Томского УФАС, закуп сырого молока за пределами Томской области вырос до 21,7 %
от общего объема, в 2015 году составил 16,3%. Подтверждением дефицита являются и
результаты опроса хозяйствующих субъектов, осуществляющих закупку сырого
молока для его дальнейшей переработки. Так, по мнению 89% опрошенных
респондентов одной из важных проблем, с которыми они сталкиваются при покупке
сырого молока на территории Томской области, является дефицит сырого молока, в
том числе связанный с сезонностью
Объем производства молока в
Целевой показатель отражают результаты
сельскохозяйственных организациях и
мер,
направленных
на
развитие
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крестьянских (фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн

конкуренции.
Целевое значение показателей установлены
в соответствии с региональной спецификой
Рынок товарного рыбоводства (аквакультура): развитие рыбоводных хозяйств на
территории Томской области долгое время сдерживалось отсутствием нормативной
правовой базы, позволяющей осуществлять деятельность по пастбищному
рыбоводству (выращиванию рыбы в естественных водных объектах). В настоящее
время Министерством сельского хозяйства Российской Федерации разработаны и
вступили в силу все необходимые нормативные правовые акты.
Товарное рыбоводство является новым направлением для Томской области и занимает
важнейшее место в планах насыщения рынка свежей товарной рыбой, обеспечения
продовольственной безопасности и импортозамещения.
Производство продукции товарного
Целевые показатели отражают результаты
рыбоводства (аквакультуры), тонн
мер,
направленных
на
развитие
конкуренции.
Производство рабопосадочного
Целевые значения показателей установлены
материала, млн. шт.
в соответствии с региональной спецификой
Рынок биомедицинских технологий: рынок биомедицинской и фармацевтической
продукции является одним из перспективных с точки зрения экспортного потенциала, а
так же импортозамещения. Обоснование для включения в перечень приоритетных
рынков: стимулирование производства на территории Томской области и вывода на
глобальные рынки конкурентоспособных наукоемких высокотехнологичных товаров и
услуг по направлениям разработки инновационных лекарственных препаратов,
создание линейки новых продуктов (полипренолы, биологические субстанции и
лекарственные средства на их основе, фармацевтические ингредиенты, штаммы
микроогранизмов, твердые и мягкие желатиновые капсулы).
Рост объема совокупной выручки от Целевые показатели отражают результаты
продаж компаниям кластера несырьевой мер,
направленных
на
развитие
продукции на экспорт, %
конкуренции.
Рост
объемов
производства Целевые значения показателей установлены
биологических
субстанций
из в соответствии с региональной спецификой
растительного хвойного сырья и
лекарственных средств на основе
экстракции из хвои, %
Объем
продаж
биологических
субстанций из растительного хвойного
сырья и лекарственных средств на
основе экстракции из хвои, млрд. руб.
Рынок информационных технологий: отрасль информационных технологий является
одной из наиболее развивающихся отраслей как в мире, так и в Томской области.
Объем мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов
США. В Томской области работает более 100 компаний экспортирующих свою
продукцию за пределы Российской Федерации. По экспертным данным рынок
разработки программного обеспечения и оказания IT-услуг с учетом IT-структурных
подразделений организаций Томской области составляет около 2,5 % от ВРП, при этом
рынок обладает значительным потенциалом роста
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Рост экспорта субъектов малого и Целевые показатели отражают результаты
направленных
на
развитие
среднего предпринимательства в сфере мер,
конкуренции.
информационных технологий, %
Объем работ и проектов в сфере Целевые значения показателей установлены
научных исследований и разработок, в соответствии с региональной спецификой
млн. руб.
3.5. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию
развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации, подготовленного в
соответствии с положениями Стандарта (далее - «дорожная карта»).
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на
территории Томской области на 2016 - 2018 годы утверждена Распоряжением
Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р «О реализации стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Томской области» (в
ред. от 09.03.2016, от 21.07.2016, от 10.02.2017, от 07.03.2018).
В 2017 году была проведена актуализация «дорожной карты»:
 с учетом рекомендаций Стандарта включены рынки производства
высокотехнологичной продукции «Биомедицинские технологии», «Информационные
технологии»
 добавлены системные мероприятия, соответствующие требованиям
подпунктов г) и е) пункта 32 Стандарта развития конкуренции
 определены целевые показатели, характеризующие развитие конкуренции
при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также
закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в которых составляет боле 50 процентов, в том числе за
счет расширения участия в указанных процедурах субъектах малого и среднего
предпринимательства.
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblasti3.6. Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной
среды на рынках товаров, работ и услуг субъекта Российской Федерации,
подготовленного в соответствии с положениями Стандарта (далее - Доклад).
Размещение в сети Интернет:
1) Сайт Департамента экономики Администрации Томской области (Главная) /
Деятельность / Стандарт развития конкуренции / Внедрение Стандарта развития
конкуренции в Томской области
http://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblasti2) Инвестиционный портал Томской области / Инвестиционная политика /
Внедрение Стандарта развития конкуренции
http://www.investintomsk.ru/investicionnaya_politika/competition_development/
3.7. Создание и реализация механизмов общественного контроля за
деятельностью субъектов естественных монополий.
3.7.1. Сведения о наличии межотраслевого совета потребителей при высшем
должностном лице субъекта Российской Федерации.
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Распоряжение Губернатора Томской области от 03.12.2015 № 350-р «Об
утверждении Положения о Межотраслевом совете потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области» (в
ред. от 28.02.2017).
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации
Томской области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции /
Внедрение Стандарта развития конкуренции в Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/292/userfiles/files/350р%20от%2003_12_2015%20Полож_%20о%20совете%20потребит.pdf
Распоряжение Губернатора Томской области от 29.01.2016 № 34-р «Об
утверждении состава Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности
субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области» (ред. от
03.11.2017).
Размещение в сети Интернет: Сайт Департамента экономики Администрации Томской
области (Главная) / Деятельность / Стандарт развития конкуренции / Внедрение
Стандарта развития конкуренции в Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/292/userfiles/files/34р%20с%20изм%20от%2003_11_2017.pdf
3.7.2. Внедрение и применение механизма технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов субъектов естественных монополий
В
Томской
области
разработан
стандарт
проведения
публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов. Указанный стандарт
утвержден на заседании Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области
27.02.2017.
Департаментом тарифного регулирования Томской области проведена работа по
информированию
субъектов
естественных
монополий
о
необходимости
руководствоваться утвержденным стандартом при проведении публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.
Размещение в сети Интернет:
1) Сайт Департамента экономики Администрации Томской области (Главная) /
Деятельность / Стандарт развития конкуренции / Внедрение Стандарта развития
конкуренции в Томской области
https://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenie-standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskoj-oblasti3.7.3. Повышение прозрачности деятельности субъектов естественных
монополий в субъекте Российской Федерации.
Мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции, в том числе
повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий,
сформированные в соответствии с положениями пунктов 55, 56 и 57 Стандарта,
определены в пункте 8 раздела 4 «Системные мероприятия, направленные на развитие
конкурентной среды в Томской области, на 2016 - 2018 годы» приложения 2 к
распоряжению Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р «О реализации
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
Томской области» (в ред. от 09.03.2016, от 21.07.2016, от 10.02.2017, от 07.03.2018).
Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов естественных
монополий
осуществляется
органами
регулирования
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в
регулируемой сфере деятельности.
Оценка деятельности субъектов естественных монополий осуществляется органом
регулирования ежегодно по результатам анализа предоставленных организацией
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документов в рамках тарифной кампании. При анализе информации, предоставленной
регулируемыми организациями, Департамент тарифного регулирования Томской
области проводит:
1) оценку финансового состояния организации;
3) анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих
года, текущий год и расчетный период регулирования;
4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;
5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для
эффективного функционирования организаций.
По итогам проведенного анализа органом регулирования формируется экспертное
заключение о величине необходимой валовой выручки организации на предстоящий
период регулирования, включая результаты финансово-хозяйственной деятельности
организации по итогам прошедшего периода регулирования, и принимается
соответствующее тарифное решение.
Органом регулирования также ежегодно проводится контроль выполнения
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, источники
финансирования которых включены в состав необходимой валовой выручки
организации. Итоги анализа выполнения инвестиционных программ также учитываются
при принятии тарифного решения на предстоящий период регулирования.
Тарифы на услуги, оказываемые субъектами естественных монополий на
территории Томской области, установлены на уровне, не превышающем установленные
федеральным органом государственной власти в сфере тарифного регулирования
предельные максимальные уровни тарифов.
Общественный контроль за деятельностью субъектов естественных монополий на
территории Томской области с декабря 2015 года осуществляется Межотраслевым
советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий
при Губернаторе Томской области. Во 2-м квартале 2017 года были рассмотрены
проекты инвестиционных программ четырех электросетевых организаций,
гарантирующего поставщика ПАО «Томскэнергосбыт», а также проекты корректировки
инвестиционных программ двух сетевых организаций (Протокол от 12.05.2017 № 5). В
3-м квартале рассмотрены доработанный инвестиционный проект гарантирующего
поставщика ПАО «Томскэнергосбыт» (Протокол от 07.07.2017 № 6), доработанные
проекты корректировки инвестиционных программ сетевых организаций (Протокол от
08.09.2017 № 7). Протоколы Межотраслевого совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области
размещены по ссылке: https://www.tomsk.gov.ru/pages/front/view/id/25508.
В рамках своих полномочий Департамент тарифного регулирования Томской
области осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за
соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации.
В 2017 году Департаментом тарифного регулирования Томской области возбуждено и
рассмотрено 61 дело об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст.
19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в том
числе:
45 дел – нарушение стандартов раскрытия информации теплоснабжающими,
теплосетевыми организациями;
16 дел - нарушение стандартов раскрытия информации организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.
По результатам рассмотрения указанных дел вынесено 50 постановлений о
привлечении к административной ответственности юридических лиц и должностных
лиц, наложены штрафы на сумму 860 тыс. руб.
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В 2017 году Департаментом тарифного регулирования Томской области внедрен
портал раскрытия информации субъектами естественных монополий, на котором
отображена информация, поступившая от регулируемых организаций. Внедрение
данного портала позволило улучшить процесс контроля размещения информации о
деятельности субъектов естественных монополий в сети Интернет в соответствии со
стандартами раскрытия информации.
Ссылка на страницу в сети Интернет, где
Наименование данных
размещена указанная информация
Информация
о
свободных
резервах http://www.trk.tom.ru/investors/raskrinfsub
трансформаторной мощности
optr/sv_NAL/
Отображение на географической карте http://www.trk.tom.ru/customers/connectio
субъекта
РФ
ориентировочных
мест n/map35kv.php
подключения
(технологического
присоединения) к сетям территориальных
сетевых организаций 110-35 кВ
Информация о количестве поданных заявок http://www.trk.tom.ru/investors/raskrinfsub
на технологическое присоединение
optr/yourrequests.php
Информация о количестве заключенных
договоров
на
технологическое
присоединение
Информация
о
планируемых
сроках
строительства и реконструкции сетей
территориальных сетевых организаций 11035 кВ в соответствии с утвержденной
инвестиционной программой
Отображение на географической карте
субъекта
РФ
ориентировочных
мест
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределительных станций
Информация
о
проектной
мощности
(пропускной
способности)
газораспределительных станций

http://www.trk.tom.ru/investors/raskrinfsub
optr/sv_DOG/
http://www.trk.tom.ru/investors/raskrinfsub
optr/InvestmentsAndRepairsPlans/

http://green.tsu.ru/tomres/

http://green.tsu.ru/tomres/
При
нажатии
на
значок
газораспределительной
станции
открывается подробная информация, с
указанием пропускной способности Qч
(в час) Qг (в год)
Информация о наличии свободных резервов https://gazpromgr.tomsk.ru/blogs/show/18
мощности газораспределительных станций и «Информация о наличии (отсутствии)
размере этих резервов
технической возможности доступа к
регулируемым
услугам
по
транспортировке
газа
по
газораспределительным сетям»
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Наименование данных
Информация
о
планируемых
сроках
строительства
и
реконструкции
газораспределительных
станций
в
соответствии
с
утвержденной
инвестиционной программой (с указанием
перспективной
мощности
газораспределительных
станций
по
окончании
их
строительства,
реконструкции)

Ссылка на страницу в сети Интернет, где
размещена указанная информация
https://gazpromgr.tomsk.ru/blogs/show/18
«Информация об инвестиционных
программах ООО «Газпром
газораспределение Томск» на 2017 год в
сфере оказания услуг по
транспортировке газа по
газораспределительным сетям»

Ссылки на страницы в сети Интернет (в том числе на интернет-портале об
инвестиционной деятельности в субъекте РФ) на которых с учетом Стандарта
размещается иная информация об осуществляемой в субъекте РФ деятельности
субъектов естественных монополий. В частности:
а)
информация
о
реализуемых
и http://rec.tomsk.gov.ru/ipr_2017.html
планируемых к реализации на территории
субъекта
Российской
Федерации
инвестиционных
программах,
включая
ключевые
показатели
эффективности http://www.investintomsk.ru/poddergka_biz
реализации таких программ;
nesa/normativnaya_baza_old/
б)
информация
о
результатах https://depeconom.tomsk.gov.ru/vnedrenieтехнологического
и ценового аудита standarta-razvitija-konkurentsii-v-tomskojинвестиционных проектов с указанием oblastiэкспертной организации, осуществляющей Требование 9. «Внедрение и применение
технологический
и
ценовой
аудит, механизма технологического и ценового
информации о параметрах заключенного с аудита инвестиционных проектов
такой экспертной организацией договора на субъектов естественных монополий»
проведение технологического и ценового
аудита (техническое задание, цена договора,
сроки исполнения этапов работ по http://www.investintomsk.com/files/doc/ce
договору), а также итоги экспертного n_audit.pdf
обсуждения результатов технологического и
ценового
аудита
представителями
потребителей товаров, работ и услуг,
задействованных
в
механизмах
общественного контроля за деятельностью
субъектов естественных монополий;
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Наименование данных
в) информация о структуре тарифов на
услуги (включая проект тарифной заявки),
параметрах
качества
и
надежности
предоставляемых товаров, работ и услуг,
стандартах качества товаров, работ и услуг
(стандартах
качества
обслуживания
потребителей товаров, работ и услуг) и
процедур предоставления товаров, работ и
услуг потребителям, а также о наличии в
составе инвестиционного комитета при
совете директоров субъектов естественных
монополий представителей потребителей
товаров,
работ
и
услуг
субъектов
естественных монополий и независимых
экспертов;

Ссылка на страницу в сети Интернет, где
размещена указанная информация
http://tariff.tomsk.gov.ru/Discl/PublicDiscl
osureInfo.aspx?reg=RU.6.70&razdel=Plan
&sphere=TS&year=2018&theme=khaki
Раздел «Информация о тарифах и
плановых показателях».
Информация о наличии в составе
инвестиционного комитета при совете
директоров субъектов естественных
монополий
представителей
потребителей товаров, работ и услуг
субъектов естественных монополий и
независимых
экспертов
http://rec.tomsk.gov.ru/beta.html
http://www.investintomsk.ru/poddergka_biz
nesa/normativnaya_baza_old/

г) иная информация о своей деятельности, http://tariff.tomsk.gov.ru/Discl/PublicDiscl
предусмотренная
к
обязательному osureInfo.aspx?reg=RU.6.70&razdel=Plan
раскрытию
в
соответствии
с &sphere=TS&year=2018&theme=khaki
законодательством Российской Федерации.
http://www.investintomsk.ru/poddergka_biz
nesa/normativnaya_baza_old/

15

Раздел 4. Сведения о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности, установленных в плане
мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в субъекте Российской Федерации.
Наименование
показателя с указанием
единиц измерения

1
Удельный вес
численности детей
частных дошкольных
образовательных
организаций в общей
численности детей
дошкольных
образовательных
организаций, %
Численность детей в
возрасте от 7 до 17 лет,
проживающих на
территории Томской
области,
воспользовавшихся
региональным
сертификатом на отдых
детей и их оздоровление
(компенсацией части
стоимости путевки по
каждому типу

Наименование
рынка
(системного
мероприятия),
с которым
коррелирует
показатель
2
Рынок услуг
дошкольного
образования

Значени
е
показате
ля в
2016
году

Целевые значения
2017
2018

Фактическ Источник
ое
данных для
значение в
расчета
2017 году показателя

Методика расчета показателя

3
5,9

6
5,9

7
5,9

8
5,9

9
10
Ведомствен численность детей частных
ная
дошкольных образовательных
статистика организаций /общая
численность детей дошкольных
образовательных организаций*
100%

Рынок услуг
детского
отдыха и
оздоровления

78,02

74,7

74,7

78,02

Ведомствен численность детей в возрасте от
ная
7 до 17 лет, проживающих на
статистика территории Томской области,
воспользовавшихся
региональным сертификатом на
отдых детей и их оздоровление
(компенсацией части стоимости
путевки по каждому типу
организации отдыха детей и их
оздоровления/общая
численность детей этой
категории, отдохнувших в
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организации отдыха
детей и их оздоровления),
в общей численности
детей этой категории,
отдохнувших в
организациях отдыха
детей и их оздоровления
соответствующего типа
(стационарный лагерь
(приоритет), лагерь с
дневным пребыванием,
палаточный лагерь,
стационарнооздоровительный лагерь
труда и отдыха)
Доля услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей,
предоставляемых
негосударственными
(немуниципальными)
некоммерческими
стационарными
организациями отдыха
детей и их оздоровления,
в общем объеме услуг по
организации отдыха и
оздоровления детей,
нуждающихся в
санаторно-курортном
лечении, и детей,
находящихся в трудной

организациях отдыха детей и их
оздоровления
соответствующего типа
(стационарный лагерь
(приоритет), лагерь с дневным
пребыванием, палаточный
лагерь, стационарнооздоровительный лагерь труда
и отдыха) *100%

Рынок услуг
детского
отдыха и
оздоровления

-

27,4

27,6

27,46

Ведомствен (Количество услуг,
ная
предоставленных
статистика негосударственными
некоммерческими
стационарными организациями
отдыха детей и их оздоровления
по результатам проведения
закупок за счет средств
областного бюджета в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства)/ (общий
объем услуг по организации
отдыха и оздоровления детей,
нуждающихся в санаторнокурортном лечении, и детей,
находящихся в трудной
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жизненной ситуации,
предоставляемых за счет
средств областного
бюджета,%
Увеличение численности
детей и молодежи в
возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории Томской
области и получающих
образовательные услуги в
сфере дополнительного
образования в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам, %

Доля затрат на
медицинскую помощь по
обязательному
медицинскому
страхованию, оказанную
негосударственными
(немуниципальными)
медицинскими

Рынок услуг
дополнительно
го образования
детей

Рынок
медицинских
услуг

3

5

7

5

3,7

3,9

2,9

3,9

жизненной ситуации,
предоставляемых за счет
средств областного
бюджета)*100%
Ведомствен численность детей и молодежи
ная
в возрасте от 5 до 18 лет,
статистика проживающих на территории
Томской области и
получающих образовательные
услуги в сфере
дополнительного образования в
частных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по дополнительным
общеобразовательным
программам / численность
детей и молодежи в возрасте от
5 до 18 лет, проживающих на
территории Томской области и
получающих образовательные
услуги в сфере
дополнительного образования *
100%
Принятые стоимость медицинской
СМО счета помощи по ОМС, оказанной
на оплату негосударственными
медицинск (немуниципальными)
ой помощи, медицинскими организациями /
оказанной Общие расходы на выполнение
медицинск территориальной программы
ими
обязательного медицинского
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организациями, в общих
расходах на выполнение
территориальных
программ обязательного
медицинского
страхования, %
Доля негосударственных
(немуниципальных)
организаций,
оказывающих услуги
ранней диагностики,
социализации и
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями здоровья
(в возрасте до 6 лет), в
общем количестве
организаций,
оказывающих услуги
психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья
с раннего возраста, %
Доля расходов бюджета,
распределяемых на
конкурсной основе, в
сумме расходов,
выделяемых на
финансирование отрасли
культуры, %

организаци
ями, за
январь –
декабрь
2016 года
Рынок услуг
психологопедагогическог
о
сопровождения
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья

13,6

13,65

13,7

13,65

Рынок услуг в
сфере
культуры

0,1

0,2

0,3

0,2

страхования*100%

Ведомствен количество учтенных
ная
негосударственных
статистика организаций, оказывающих
услуги детям-инвалидам и
детям с ОВЗ/Количество
организаций, оказывающих
услуги психологопедагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья с раннего
возраста*100%

Ведомстве
нная
статистика

расходы бюджета,
распределяемые на конкурсной
основе/сумма расходов
бюджета на финансирование
отрасли культуры*100%
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Доля управляющих
организаций,
получивших лицензии на
осуществление
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами в 2015 году, %
Государственным
жилищным инспекциям в
субъектах Российской
Федерации к 1 ноября
2015 года необходимо
обеспечить наличие
«горячей телефонной
линии», а также
электронной формы
обратной связи в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» (с
возможностью
прикрепления файлов
фото- и видеосъемки)
Объем информации,
раскрываемой в
соответствии с
требованиями
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального

Рынок услуг
ЖКХ

Рынок услуг
ЖКХ

Рынок услуг
ЖКХ

Ведомствен количество организаций,
ная
получивших лицензии на
статистика осуществление управления
многоквартирными домами
(МКД)/ количество
организаций, осуществляющих
деятельность по управлению
МКД*100%
Телефон «горячей телефонной линии»: 8 (3822) 905-570. Режим работы: в рабочие дни с
9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Электронная форма обратной связи в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с возможностью прикрепления
файлов) реализована на сайте Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области в доменной зоне портала Администрации Томской области и доступна по
ссылке: http://depzhkh.tomsk.gov.ru/appeal/front/new
100

100

100

100

86

93

100

99

Ведомствен количество информации,
ная
предоставленной
статистика департаментом ЖКХ/ общее
количество информации,
формируемое департаментом
ЖКХ в рамках закона от
21.07.2014 № 209-ФЗ*100%
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хозяйства, об отрасли
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации к 01.07.2016,
%

Наличие утвержденного
Рынок услуг
комплекса мер по
ЖКХ
развитию жилищнокоммунального хозяйства
Томской области,
предусматривающего
реализацию
законодательства
Российской Федерации,
решений Президента
Российской Федерации и
решений Правительства
Российской Федерации в
сфере жилищнокоммунального хозяйства
в соответствии с пунктом
9.11 части 1 статьи 14
Федерального закона от
21 июля 2007 года №
185-ФЗ «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
Количество занятых
Розничная

утверж
ден

39216

40500

утвержде утвержден
н

41200

40849

комплекс мер («дорожная
карта») по развитию ЖКХ
Томской области утвержден
распоряжением Администрации
Томской области от 30.12.2014
№ 966-ра

Отчеты

сумма занятых торговых мест
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торговых мест на
торговля
ярмарках выходного дня,
выставках-продажах по
реализации продукции
местных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
крестьянских фермерских
хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов, граждан,
ведущих личное
подсобное хозяйство,
садоводов, огородников,
чел.
Отношение объема
Розничная
местного производства
торговля
продовольственных
товаров к объему
розничного
товарооборота
продовольствия, %

Степень
удовлетворенности
населения уровнем

Розничная
торговля

муниципал
ьных
образовани
й Томской
области

49,6

49,2

50,0

44,6

64%
опрошен
ных

положи
тельная
динами

положит
ельная
динамик

70%
опрошенн
ых

на проведенных ярмарках
выходного дня, выставкахпродажах по реализации
продукции местных
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
крестьянских фермерских
хозяйств,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов,
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство,
садоводов, огородников

Данные
Федерально
й службы
государстве
нной
статистики
по Томской
области

объем продукции,
произведенной на территории
Томской области (объем
отгруженных товаров по виду
деятельности «Производство
пищевых продуктов, включая
напитки» на территории
Томской области)/ объем
оборота розничной торговли
пищевыми продуктами,
включая напитки и табачные
изделия, на территории
Томской области*100%
Результаты количество ответов
мониторинг потребителей «удовлетворен»,
а состояния «скорее удовлетворен» на
22

конкуренции на
продовольственном
рынке

Доля негосударственных
аптечных организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией, в общем
количестве аптечных
организаций,
осуществляющих
розничную торговлю
фармацевтической
продукцией, в Томской
области, %
Доля негосударственных
(немуниципальных)
перевозчиков на
межмуниципальных
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
общем количестве
перевозчиков на
межмуниципальных

Розничная
торговля

Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

ка

а

86,8

85,9

86,0

75,7

89

89

89

89

и развития
конкурентн
ой среды на
рынках
товаров,
работ и
услуг
Томской
области
Ведомстве
нная
статистика

вопрос о возможности выбора
товаров, работ и услуг на рынке
розничной торговли/ общее
количество ответов
потребителей на данный
вопрос*100%

количество негосударственных
аптечных организаций
(лицензиатов),
осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической
продукцией/ Общее количество
аптечных организаций
(лицензиатов),
осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической
продукцией*100%

Ведомствен количество негосударственных
ная
(немуниципальных)
статистика перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок
пассажиров наземным
транспортом / общее
количестве перевозчиков на
межмуниципальных маршрутах
регулярных перевозок
23

маршрутах регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
Томской области, %
Доля межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
на которых
осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве
межмуниципальных
маршрутов регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом в
Томской области, %
Доля рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками, в общем
количестве рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных

пассажиров наземным
транспортом в Томской области
* 100%
Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

77

77

77

77

Ведомствен количество межмуниципальных
ная
маршрутов регулярных
статистика перевозок пассажиров
наземным транспортом, на
которых осуществляются
перевозки пассажиров
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками / Общее
количество
межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок
пассажиров наземным
транспортом в Томской
области*100%

Рынок услуг
перевозок
пассажиров
наземным
транспортом

85

85

85

85

Ведомствен количество рейсов по
ная
межмуниципальным
статистика маршрутам регулярных
перевозок пассажиров
наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками / Общее
количество рейсов по
межмуниципальным
маршрутам регулярных
24

перевозок пассажиров
наземным транспортом в
Томской области, %

Доля домохозяйств,
имеющих возможность
пользоваться услугами
проводного или
мобильного
широкополосного
доступа в Интернет на
скорости не менее 1
Мбит/сек,
предоставляемыми не
менее чем 2 операторами
связи, %
Удельный вес
учреждений социального
обслуживания,
основанных на иных
формах собственности, в
общем количестве
учреждений социального
обслуживания всех форм
собственности, %
Объем производства
молока в
сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских

перевозок пассажиров
75,7наземным транспортом,
осуществляемых
негосударственными
(немуниципальными)
перевозчиками * 100%
Ведомствен количество домохозяйств,
ная
имеющих возможность
статистика пользоваться услугами
проводного или мобильного
широкополосного доступа в
Интернет на скорости не менее
1 Мбит/сек, предоставляемыми
не менее чем 2 операторами
связи / Общее количество
домохозяйств

Рынок услуг
связи

83

84

84

85

Рынок услуг
социального
обслуживания
населения

8

8,8

10,0

14,9

Реестр
поставщико
в
социальных
услуг

Рынок сырого
молока

85,2

85,6

86,8

90,6

Статистиче статистические формы 24-СХ
ская
(годовая), 3-фермер (годовая)
отчетность

количество учреждений
социального обслуживания,
основанных на иных формах
собственности / общее
количество учреждений
социального обслуживания всех
форм собственности*100%
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(фермерских) хозяйствах,
тыс. тонн
Производство продукции Рынок
товарного рыбоводства
товарного
(аквакультуры), тонн
рыбоводства
(аквакультура)
Производство
Рынок
рыбопосадочного
товарного
материала, млн. шт.
рыбоводства
(аквакультура)
Рост объема совокупной Рынок
выручки
от
продаж биомедицинск
компаниями
кластера их технологий
несырьевой продукции
на экспорт, %

Рост
объемов Рынок
производства
биомедицинск
биологических
их технологий
субстанций
из
растительного хвойного
сырья и лекарственных
средств
на
основе
экстракции из хвои, %

Ведомствен объем производства продукции
ная
в натуральном выражении
статистика

70,2

75

80

76

32,2

32,2

33

32,2

Ведомстве
нная
статистика

объем производства продукции
в натуральном выражении

-

8,5

10

8,5

Данные
ООО
«Центра
кластерног
о развития
Томской
области»

-

17

20

17

Данные
ООО
«Центра
кластерног
о развития
Томской

Отношение объема совокупной
выручки от продаж компаний
кластера «Smart Technologies
Tomsk» по направлению
«Биомедицинские технологии»
несырьевой продукции на
экспорт в отчетном году к
объему совокупной выручки от
продаж компаний кластера
«Smart Technologies Tomsk» по
направлению «Биомедицинские
технологии» несырьевой
продукции на экспорт в
предшествующем году
Отношение объема
производства в отчетном году к
объему производства в
предшествующем году
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области»
Объем
продаж Рынок
биологических
биомедицинск
субстанций
из их технологий
растительного хвойного
сырья и лекарственных
средств
на
основе
экстракции из хвои, млн.
руб.

-

124,5

150

124,5

Данные
Объем продаж в стоимостном
выражении
ООО
«Центра
кластерног
о развития
Томской
области»

Рост экспорта субъектов Рынок
малого
и
среднего информационн
предпринимательства в ых технологий
сфере информационных
технологий, %

-

10

15

48

Данные
ООО
«Центра
кластерног
о развития
Томской
области»

Объем работ и проектов Рынок
в
сфере
научных информационн
исследований
и ых технологий
разработок, млн. руб.

-

35

40

101,9

Отношение объема выручки от
продаж продукции на экспорт
компаний кластера «Smart
Technologies Tomsk» по
направлению
«Информационные технологии»
в отчетном году к объему
выручки от продаж продукции
на экспорт компаний кластера
«Smart Technologies Tomsk» по
направлению
«Информационные технологии»
в предшествующем году
Данные
Объем работ и проектов в сфере
научных исследований и
ООО
разработок компаний кластера
«Центра
«Smart Technologies Tomsk» по
кластерног
направлению
о развития «Информационные технологии»
Томской
в стоимостном выражении
области»
27

Методические
рекомендации по
разработке
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг
«Подготовка и выдача
разрешений на
строительство объектов
капитального
строительства» и
«Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объектов капитального
строительства в
эксплуатацию»
Наличие проектов по
передаче
государственных
(муниципальных)
объектов недвижимого
имущества
негосударственным
(немуниципальным)
организациям с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного
соглашения, с

Создание
условий для
развития
конкуренции
на рынке
строительства

Обеспечение и
сохранение
целевого
использования
государственн
ых
(муниципальн
ых) объектов
недвижимого
имущества в
социальной
сфере

Разработа
ны

Наличи
е

Наличие

Есть

Информаци разработаны и направлены в
я
муниципальные образования
Департамен
та
архитектур
ыи
строительст
ва Томской
области

Информаци
я
Департамен
та по
управлени
ю
государстве
нной
собственно
стью
Томской
области

реализуется проект
государственно-частного
партнерства «Реконструкция
объектов для нужд ОГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской
экспертизы Томской области»
(Соглашение о государственночастном партнерстве
на осуществление деятельности
по реконструкции объектов для
нужд ОГБУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы
Томской области» от
05.11.2015),
предусматривающий передачу
28

обязательством
сохранения целевого
назначения и
использования объекта
недвижимого имущества
в одной или нескольких
из следующих сфер:
дошкольное образование,
детский отдых и
оздоровление,
здравоохранение,
социальное
обслуживание

Наличие проектов с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства (ГЧП), в том
числе посредством
заключения
концессионного
соглашения, в одной или
нескольких из
следующих сфер:
детский отдых и
оздоровление, спорт,
дошкольное образование,

Содействие
развитию
практики
применения
механизмов
государственн
о-частного
партнерства, в
том числе
практики
заключения
концессионны
х соглашений,

Есть

Наличи
е

Наличие

Есть

объектов недвижимости
частному партнеру (общество с
ограниченной
ответственностью
«АльфаСервис»). По условиям
соглашения ООО «Альфа
Сервис» предстоит
отремонтировать и технически
переоснастить площади,
предназначенные для
лабораторных корпусов ОГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской
экспертизы Томской области».
В свою очередь инвестор
получает право использовать
часть реконструированных
помещений для организации
предпринимательской
деятельности.
Информация 1) реализуется проект «Детские
Департамент сады Томской области»;
а
2) прорабатывается
вопрос
инвестиций совместно с представителями
Томской Банка ГПБ (АО) о разработке
области, проекта
государственночастного
партнерства
по
строительству
общеобразовательных
организаций на территории
муниципального образования
«Город
Томск»,
животноводческих комплексов
29

здравоохранение,
социальное
обслуживание, культура

в социальной
сфере

Наличие в
государственных
программах Томской
области мероприятий,
направленных на
поддержку
негосударственного
(немуниципального)
сектора в таких сферах,
как дошкольное, общее
образование, детский
отдых и оздоровление
детей, дополнительное
образование детей,
производство на
территории Российской
Федерации технических
средств реабилитации
для лиц с ограниченными
возможностями

Содействие
развитию
негосударствен
ных
(немуниципаль
ных)
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций

Наличи
е

Наличие

Есть

молочного
направления,
а
также прорабатывается вопрос
по заключению концессионного
соглашения
о
реализации
проекта
«Строительство
автомобильной дороги «ТомскТайга»
Нормативн Постановление Администрации
ые
Томской области от 30.10.2014
правовые № 413а «Об утверждении
акты
государственной программы
Администр «Развитие образования в
ации
Томской области»;
Томской
Постановление Администрации
области
Томской области от 30.10.2014
№ 412а (ред. от 05.10.2015) «Об
утверждении государственной
программы «Детство под
защитой»
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Доля
закупок
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в
общем
годовом
стоимостном
объеме
закупок, осуществленных
в
соответствии
с
Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44ФЗ
«О
контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
число
участников
конкурентных процедур
определения
поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей
при
осуществлении закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

Развитие
конкуренции
при
осуществлении
процедур
государственн
ых и
муниципальны
х закупок, а
также закупок
хозяйствующи
х субъектов,
доля субъекта
Российской
Федерации или
муниципально
го образования
в которых
составляет
более 50%, в
том числе за
счет
расширения
участия в
указанных
процедурах
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства

-

15

15

20,17

Информаци
я
Департамен
та
государстве
нного
заказа
Томской
области

(Объем закупок у субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства)/(Общий
годовой стоимостной объем
закупок, осуществленных в
соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)*100

-

2

2

2,6

Информаци
я
Департамен
та
государстве
нного
заказа
Томской
области

Среднее число участников
конкурентных процедур
определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
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Раздел 5. Дополнительные комментарии со стороны субъекта Российской Федерации
(«обратная связь»).
5.1. Виды деятельности, которые в рамках внедрения Стандарта, удалось
реализовать наилучшим образом
В 2017 году в Томской области в соответствии с требованиями Стандарта был
проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды. Впервые мониторинг
проводился в 2016 году в соответствии с разработанной методологией проведения
мониторинга (распоряжение Губернатора Томской области от 16.12.2016 № 308-р). В
2017 году с учетом опыта работы в предыдущем году были внесены изменения в
методику проведения опросов потребителей и субъектов предпринимательской
деятельности (распоряжение Губернатора Томской области от 26.09.2017 № 203-р).
С целью оптимизации трудовых и временных затрат на проведение
анкетирования в Томской области были внедрены новые подходы к мониторингу:
 осуществлена доработка официального интернет-портала Уполномоченного
органа (Департамента экономики Администрации Томской области) с целью
размещения анкет в электронном виде;
 внесены изменения в методологию проведения анкетирования: опрос
представителей бизнеса проводился без учета отраслевой принадлежности к социально
значимым и приоритетным рынкам (к анкетированию были привлечены юридические
лица и индивидуальные предприниматели вне зависимости от вида экономической
деятельности);
 увеличен срок проведения анкетирования (с 1 месяца в 2016 году до 3-х
месяцев в 2017 году);
 заполнение анкет в электронном виде позволило исключить этап
первоначальной обработки результатов органами местного самоуправления.
В результате введения новых подходов к проведению мониторинга состояния и
развития конкурентной среды удалось значительно увеличить количество
респондентов по сравнению с предыдущим годом. Так, количество респондентов
среди населения Томской области составило 1816 человек (в 2016 году – 826 человек),
среди субъектов предпринимательской деятельности – 816 ед. (в 2016 году – 393 ед.).
Данный факт позволил кратно повысить репрезентативность выборки, так, доля
опрошенного населения составила 0,17% от численности постоянного населения
Томской области, а доля респондентов среди представителей бизнеса составила 1,4%
от общего количества хозяйствующих субъектов Томской области.
Кроме того, применение электронного анкетирования имеет стоимостную
оценку. Так, с учетом средне-рыночной стоимости анкетирования 1 респондента в
г.Томске 25,25 рублей, экономический эффект от реализации новых подходов к
проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды составил 66,5
тыс. рублей.
5.2. Наименования муниципальных образований которые с точки зрения
содействия развитию конкуренции и внедрения Стандарта можно было бы
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отметить с хорошей стороны, и деятельность (мероприятия, за которые эти
муниципальные образования стоит отметить)
Для того, чтобы оценить деятельность муниципальных образований Томской
области в части содействия развитию конкуренции Уполномоченным органом были
разработаны критерии оценки, которые легли в основу формирования рейтинга
муниципальных образований.
По результатам оценки муниципальных образований Томской области в части
их деятельности по содействию развитию конкуренции по итогам работы за 2017 год
лидерами в рейтинге стали следующие муниципальные образования:
1-ое место: Молчановский район;
2-ое место: Асиновский, Колпашевский, Кривошеинский районы;
3-е место: Первомайский, Чаинский районы .
Муниципальные образования, занявшие 1-3 места в рейтинге, обеспечили:
 выполнение не менее 2/3 установленных целевых показателей содействия
развитию конкуренции, указанных в Соглашениях между Администрацией Томской
области и муниципальными образованиями Томской области;
 наличие информации о внедрении Стандарта развития конкуренции,
соответствующей критериям понятности и доступности для поиска, на интернет–
порталах органов местного самоуправления,
 преимущественно положительные оценки населения о качестве услуг
субъектов естественных монополий.
Кроме того, необходимо отметить, что все муниципальные районы и городские
округа Томской области приняли активное участие в проведении мониторинга
состояния и развития конкурентной среды, в рамках заключенных соглашений о
взаимодействии при внедрении Стандарта развития конкуренции в Томской области.
Органами местного самоуправления было обеспечено проведение опросов населения и
субъектов предпринимательской деятельности. Наиболее активное участие в
мониторинге приняла Администрация ЗАТО Северск Томской области. В результате
проведенной работы органами местного самоуправления ЗАТО Северск количество
респондентов-физических лиц, принявших участие в опросе на территории ЗАТО
Северск, превысило практически в 2 раза показатели по выборке, рекомендованные
для данного муниципального образования.
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Приложения (копии документов):
1. Распоряжение Губернатора Томской области от 06.02.2015 № 23-р «О внедрении на
территории Томской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации».
2. Распоряжение Губернатора Томской области от 11.12.2015 № 356-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 06.02.2015 №23-р».
3. Распоряжение Губернатора Томской области от 09.03.2016 № 66-р «О внесении
изменений в отдельные правовые акты Губернатора Томской области».
4. Распоряжение Губернатора Томской области от 10.02.2017 № 36-р «О внесении
изменений в отдельные распоряжения Губернатора Томской области».
5. Копия заключенного соглашения между органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного самоуправления одного муниципального
образования.
6. Копия дополнительного соглашения между органами исполнительной власти
субъекта

Российской

Федерации

и

органами

местного

самоуправления

одного

муниципального образования.
7. Распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р «О Совете по
улучшению инвестиционного климата в Томской области».
8. Распоряжение Губернатора Томской области от 06.05.2015 № 127-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р и
признании утратившим силу распоряжения Губернатора Томской области от 27.06.2014 №
162-р».
9. Распоряжение Губернатора Томской области от 22.12.2015 № 364-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р».
10. Распоряжение Губернатора Томской области от 07.10.2016 № 248-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р».
11. Распоряжение Губернатора Томской области от 12.12.2016 №295-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р»
12. Распоряжение Губернатора Томской области от 04.07.2017 №159-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 11.08.2008 № 269-р»
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13. Распоряжение Губернатора Томской области от 16.12.2016 № 308-р «О проведении
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг
Томской области»
14. Распоряжение Губернатора Томской области от 26.09.2017 №203-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 16.12.2016 № 308-р»
15. Распоряжение Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р «О реализации
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории
Томской области».
16. Распоряжение Губернатора Томской области от 21.07.2016 № 199-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 30.12.2015 № 379-р»
17. Протокол

заседания

Рабочей

группы

по

внедрению

Стандарта

развития

Стандарта

развития

Стандарта

развития

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 08.12.2015 № 1.
18. Протокол

заседания

Рабочей

группы

по

внедрению

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 03.03.2016 № 2.
19. Протокол

заседания

Рабочей

группы

по

внедрению

конкуренции в субъектах Российской Федерации от 02.03.2017.
20. Протокол заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в Томской области
от 21.12.2017.
21. Протокол заседания Рабочей группы по развитию конкуренции в Томской области
от 05.03.2018
22. Распоряжение Губернатора Томской области от 03.12.2015 № 350-р «Об
утверждении

Положения

о

Межотраслевом

совете

потребителей

по

вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области».
23. Распоряжение Губернатора Томской области от 28.02.2017 № 53-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 03.12.2015 № 350-р»
24. Распоряжение Губернатора Томской области от 29.01.2016 № 34-р «Об утверждении
состава Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов
естественных монополий при Губернаторе Томской области».
25. Распоряжение Губернатора Томской области от 03.11.2017 № 234-р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Томской области от 29.01.2016 № 34-р»
26. Протокол

заседания

Межотраслевого

совета

потребителей

по

вопросам

деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области от
27.02.2017 № 4
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27. Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита. Общие
положения,

подходы

и

требования

(принят

решением

Межотраслевого

совета

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при
Губернаторе Томской области«27» февраля 2017).
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