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Уважаемые депутаты!

Период 2012–2015 годов был не самым легким для экономики стра-
ны и Томской области. Однако даже в условиях неблагоприятной 
экономической конъюнктуры мы сумели выполнить все социаль-
ные обязательства перед людьми, завершили масштабные инфра-
структурные проекты, дали новый мощный импульс промышлен-
ному производству, сельскому хозяйству, строительству и другим 
отраслям, показавшим отличную динамику. При поддержке феде-
рации построили крупнейшие за Уралом медицинский и спортив-
ный центры, продвинули наши университеты в мировых рейтингах.

Вместе с Правительством России мы успешно создаем федераль-
ный инновационный территориальный центр «ИНО Томск» и тер-
риторию опережающего развития в крупнейшем в стране и в мире 
ЗАТО Северске.

В этих и других проектах большой вклад усилий всех ветвей и 
уровней власти, органов местного самоуправления, научно-обра-
зовательного комплекса и бизнес-сообщества. Но главная заслуга в 
результатах нашего общего труда принадлежит миллиону жителей 
Томской области. 

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин



6



7

ВВЕДЕНИЕ
Итоги развития региона в 2012-2015 годах

Эффективная власть
– утверждена Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 

года (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580);
– утверждена Концепция создания в Томской области инновационного территори-

ального центра «ИНО Томск» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
14.01.2015 № 22-р);

– сформирована и реализована на практике модель программно-целевого бюджетного 
планирования, в том числе расходов бюджета Томской области, которая позволяет наи-
более эффективно осуществлять полный цикл управленческого процесса от постановки 
целей планирования до оценки результата и эффективности произведенных бюджетных 
расходов. В 2015 году 97,5% расходов областного бюджета – это расходы на реализацию 
государственных программ, совмещающих бюджетное финансирование с достижением 
стратегических целей и задач социально-экономического развития региона;

– налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Томской области за 
период 2012 – 2015 годов выросли на 40%, с 36,8 млрд. рублей до 51,1 млрд. рублей;

– 91,3% томичей и жителей Томской области, в том числе отдаленных населенных пун-
ктов, имеют возможность получать государственные и муниципальные услуги в много-
функциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Около 92% граждан, обратившихся в многофункциональные 
центры, удовлетворены качеством их работы;

– в 2014 году создан интернет-портал «Открытый бюджет Томской области» и инфор-
мационный ресурс «Бюджет для граждан» – инструменты, направленные на повышение 
прозрачности и открытости бюджетных данных для населения региона.

Развитие промышленного производства

– в 2012 – 2014 годах Губернатором Томской области С.А. Жвачкиным и первыми руко-
водителями компаний подписаны «дорожные карты» по расширению использования про-
дукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, 
для ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО 
«СИБУР Холдинг». Это позволило выстроить систему взаимодействия промышленных 
предприятий, научно-образовательного комплекса и подразделений компаний для созда-
ния новой продукции по техническим параметрам мирового уровня;

– в 2015 году подписан договор между ПАО «Газпром» и ООО «Томские технологии 
машиностроения», рамках которого ПАО «Газпром» в течение нескольких лет гаран-
тирует закупку у ООО «Томские технологии машиностроения» импортозамещающей 
промышленной продукции, соответствующей корпоративным и национальным стан-
дартам; 

– в 2015 году между Министерством промышленности и торговли Российской Федера-
ции и ПАО «Газпром» подписан меморандум о взаимопонимании по реализации на базе 
ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева» инвестиционного проекта 
по освоению серийного выпуска отечественных антипомпажных и регулирующих клапа-
нов и электроприводов. Реализация проекта позволит обеспечить замещение потребности 
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ПАО «Газпром» в этой номенклатуре на период 2016 – 2023 годы. ПАО «Газпром» гаранти-
рует закупку всего объема продукции, произведенной в рамках проекта;

– подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией 
Томской области и XINJIANG ZHONGTAI (GROUP) CO., LTD (КНР), предполагающий ре-
ализацию проекта создания Белоярского лесопромышленного комплекса. Объем инвести-
ций в проект составит 50 – 70 млрд. рублей, количество новых рабочих мест – более 4 тысяч; 

– реализованы крупные инвестиционные проекты: 
 «Модернизация и технологическое развитие АО «НПФ «Микран» (I очередь)»: 

открыт новый завод радиоэлектронной аппаратуры, что позволит занять компа-
нии до 25% отечественного рынка радиоэлектроники и СВЧ-техники и нарастить 
экспортные поставки в 70 стран;
 «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в резино-

вой изоляции АО «Сибкабель»: увеличение объемов выпуска резиновых смесей 
для покрытия собственных потребностей в изоляционных материалах;
 «Строительство производства биаксиально-ориентированной полипропилено-

вой пленки (БОПП) на площадях ООО «Томскнефтехим»: реализация проекта обе-
спечит гарантированный сбыт полипропилена в размере 29,4 тыс. тонн в год (23% 
от общего выпуска ООО «Томскнефтехим») и переработку его на территории реги-
она. Томское производство покроет потребности Сибирского федерального округа 
в БОПП, а также позволит экспортировать ее в страны СНГ; 
 «Модернизация и техническое перевооружение филиала ФГУП «НПО «Ми-

кроген» Минздрава России в г. Томск НПО «Вирион»: налажено производство им-
мунобиологических препаратов и растворов для инъекций по стандартам произ-
водства и контроля качества GMP; расчетный выпуск объемов производства до 9 
млн. упаковок в год;

– начата реализация проекта «Прорыв» – строительство в ЗАТО Северск опытно-де-
монстрационного энергокомплекса «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топлив-
ным циклом, на реализацию которого до 2020 года Госкорпорацией «Росатом» будет инве-
стировано около 65 млрд. рублей;

– АО «Сибирский химический комбинат (СХК)» становится единственным в России 
поставщиком услуг по конверсии урана. Руководством Госкорпорации «Росатом» и АО 
«ТВЭЛ» принято решение о концентрации всех конверсионных производств в ЗАТО Се-
верск. В 2014 году на АО «СХК» была перенесена программа конверсии с предприятия в г. 
Ангарске, а с апреля 2016 года на комбинат будет передана программа конверсии с Чепец-
кого механического завода (г. Глазов);

– в 2015 году северские атомщики впервые в мировой практике полностью вывели из 
эксплуатации и законсервировали уран-графитовый ядерный реактор. Разработанная 
уникальная технология может быть использована при выводе аналогичных реакторов на 
других предприятиях в России и мире;

– в 2015 года состоялся официальный запуск завода по производству фанерного шпона 
мощностью 100 тыс. куб. м в год. Производство создано в рамках реализации ЗАО «Роски-
тинвест» российско-китайского инвестиционного проекта «Создание лесопромышленного 
парка в г. Асино». Это самый крупный лесопромышленный проект в России, реализуемый 
с участием китайского капитала;

– реализация крупных проектов по повышению эффективности газовой отрасли: стро-
ительство, реконструкция и модернизация важнейших производственных объектов ОАО 
«Томскгазпром» на Мыльджинском, Казанском, Северо-Останинском месторождениях; 
начало эксплуатационного бурения в 2015 году ООО «Газпромнефть-Восток» на новых ме-
сторождениях Томской области: Смоляном, Южно-Табаганском и Восточно-Мыгинском;

– впервые за последние 20 лет проведены научно-исследовательские работы, которые 
дали объективную картину состояния рыбной отрасли Томской области и позволили опре-
делить приоритетные направления ее развития: рыболовство, аквакультура, рыбоперера-
ботка, охрана водных биоресурсов;
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– на ООО «Ронокс» в 2015 году запущено производство по выпуску демисезонной и зим-
ней женской обуви под торговой маркой «Lady RONOX» с использованием нового оборудо-
вания, позволяющего улучшить качество выпускаемой продукции.

Развитие предпринимательства. Инфраструктура и условия для бизнеса

– в 2012 – 2014 годах Томская область признавалась победителем конкурса «Лучший 
регион (субъект) РФ в области развития предпринимательства», проводимого Советом 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Торгово-про-
мышленной палатой Российской Федерации и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (в 2015 году конкурс не проводился);

– Особая экономическая зона технико-внедренческого типа г. Томск (ОЭЗ): в 2013 году 
открыт Научно-внедренческий центр на южной площадке ОЭЗ – третий офисно-произ-
водственный корпус для резидентов ОЭЗ; в 2014 году присоединена резервная территория 
на Северной площадке ОЭЗ (62 га); в 2015 году открыт детский сад для детей, родители 
которых трудятся в ОЭЗ;

– начиная с 2013 года ведется строительство инфраструктуры промышленного (инду-
стриального) парка в г.Томске для размещения производств субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2015 году завершены работы по строительству инфраструктуры 
на площадке «Березовая»;

– формируется инфраструктура поддержки малого и среднего (в том числе молодежно-
го) бизнеса: созданы 5 центров молодежного инновационного творчества (четыре в г. Том-
ске, один – в г. Асино), новый муниципальный бизнес-инкубатор в Кожевниковском рай-
оне, два региональных инжиниринговых центра, региональный интегрированный центр, 
Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск, Центр стимули-
рования спроса на инновационную продукцию. Это позволило создать условия для разви-
тия научно-технической, инновационной и производственной инициативы детей, молоде-
жи и субъектов малого и среднего предпринимательства развития;

– в 2015 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере было поддержано более 90 томских проектов, наиболее перспективных в 
плане импортозамещения, на общую сумму 253,2 млн. рублей;

– в 2013 – 2014 годах впервые введены стандартизированные тарифные ставки и ставки 
за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, а также стандартизированные тарифные ставки и плату для льготных категорий 
потребителей за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к се-
тям газораспределения, что позволило оптимизировать затраты предпринимателей;

– в результате работы, проведенной в рамках Национальной предпринимательской 
инициативы «Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»:

 сокращена средняя продолжительность времени прохождения процедур вы-
дачи разрешения на строительство на 75% (с 290 дней до 71 дня);
 сокращена средняя продолжительность времени на прохождение процедур по 

регистрации прав собственности на 63% (с 46 дней до 17 дней);
 сокращена средняя продолжительность времени на прохождение процедур 

регистрации юридических лиц на 25% (с 16 дней до 12 дней);
 сокращено среднее количество запрошенных дополнительных документов у 

предприятий в год на 1,6 единицы (с 2,6 единицы до 1 единицы);
 сохранено одно из самых низких в стране значений показателя продолжитель-

ности подключения к электроэнергии – 55,0 дней.
– опыт Томской области по вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятель-

ность признан лучшим в России и положен в основу модели развития молодежного пред-
принимательства, тиражируемой Федеральным агентством по делам молодежи по всей 
стране.
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Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство
– в 2015 году по вводу жилья Томская область достигла исторического максимума, сдав 

699,1 тыс. кв. метров. Это самый высокий показатель ввода жилья за весь период жилищ-
ного строительства в регионе;

– построено 120 социальных объектов спортивного назначения: крытый каток с ис-
кусственным льдом в г. Стрежевом Томской области (2012 год), 61 спортивная площадка 
в различных населенных пунктах области (2012 – 2015 годы), 3 плавательных 25-метро-
вых бассейна (2013, 2014 годы), 6 спортивных залов (2013, 2014 годы), 2 сельских стадиона 
(2013, 2015 годы), лыжная база для детско-юношеской спортивной школы в г. Стрежевом 
(2014 год), центр водных видов спорта «Звездный» с 50-метровым бассейном олимпийского 
класса в г. Томске и многопрофильный спортивный комплекс в ЗАТО Северск (2015 год), 
крытый футбольный манеж «Восход» в г. Томске (2015 год); 

– в 2015 году завершено строительство пожарного депо на 6 машиновыездов. Функци-
онирование пожарной части позволило не только обеспечить прикрытие объектов Особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска, но и защиту жилых микро-
районов, объектов экономики в радиусе 3 километров;

– дорожное строительство: построены и введены в эксплуатацию мостовые переходы 
через р. Ташма на автомобильной дороге Томск – Мариинск, введены в эксплуатацию 
подъезды к д. Конинино Томского района и п. Победа Асиновского района, соединяющие 
сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользования по до-
рогам с твердым покрытием (2012 год); построены мостовые переходы через р. Ингузет в 
Верхнекетском районе и через р. Куль в Томском районе, мостовой переход на автодороге 
Мельниково – Кожевниково – Изовка в Кожевниковском районе, введены в эксплуатацию 
подъезды к д. Вавиловка Бакчарского района и д. Новоисламбуль Кривошеинского района, 
соединяющие сельские населенные пункты с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания по дорогам с твердым покрытием (2013 год); проведена реконструкция участка ав-
томобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок протяженностью 23,395 км в 
Парабельском районе, построен мостовой переход через р. Сильга в Каргасокском районе 
(2014 год); проведена реконструкция участка автомобильной дороги Могильный Мыс – Па-
рабель – Каргасок протяженностью 15,372 км в Колпашевском районе, а также построен 
мостовой переход через р. Чачамга в Верхнекетском районе (2015 год);

– с начала реализации Программы газификации (за 2012-2015 годы) в Томской области 
введено в эксплуатацию 450 км газораспределительных сетей. Техническую возможность 
присоединения к газовым сетям получили более 15 тысяч домовладений. За 2014 – 2015 
годы более 400 семей получили финансовую помощь на газификацию жилых помещений;

– компаниями группы «Газпром» откорректирована Генеральная схема газоснабжения 
Томской области, построены и введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы от 
газораспределительной станции (ГРС) Чернореченская до с. Кандинка и от с. Кандинка до 
с. Курлек, построены и находятся на стадии сдачи в эксплуатацию межпоселковые газо-
проводы от ГРС Апрель до ул. Нахимова г. Томска и от новой площадки ГРС-1 г. Томска до 
газораспределительной сети г. Томска.

– за последние 5 лет аварийность в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения Томской области снижена на 24,9%;

– по Региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Томской области, в 2012 – 2015 годах вы-
полнены работы и оказаны услуги по капитальному ремонту в 327 многоквартирных домах 
в 16 муниципальных образованиях Томской области, улучшены условия проживания бо-
лее 65 тыс. человек;

– построено и реконструировано 11 котельных. 3 котельные переведены с использова-
ния нефти на другие виды топлива (газ, отходы лесопиления), что позволило существенно 
сократить расходы на топливо, а также снизить тариф на теплоэнергию для конечного по-
требителя в отдельных населенных пунктах;

– введена в эксплуатацию новая станция водоподготовки в с. Зырянское, в результате 
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чего обеспечены качественной питьевой водой более 6 тысяч жителей районного центра, а 
в будущем – прилегающие к с. Зырянское населенные пункты и микрорайоны перспектив-
ной застройки.

Сельское хозяйство

– в 2013 году в п. Трубачево Томского района (ООО «Трубачево») введен в эксплуатацию 
тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей, построенный с исполь-
зованием передовых технологий и оснащенный современным оборудованием. Комплекс 
позволяет выращивать до 2,7 тыс. тонн овощей ежегодно для обеспечения потребностей 
жителей области;

– в 2014 году в с. Пудовка Кривошенского района (СПК «Белосток») введен в эксплу-
атацию животноводческий комплекс. Выход на полную мощность позволит производить 
около 5,4 тыс. тонн молока в год. Комплекс, построенный на территории, приравненной к 
районам Крайнего Севера, имеет большое значение как для развития агропромышленного 
комплекса Томской области, так и для жителей села: в с. Пудовка подведен сетевой газ, 
проведено центральное водоснабжение, построена новая спортивная площадка.

Потребительский рынок 

– в 2012 – 2015 годах открыты крупные торговые объекты: 3-я очередь торгового центра 
«Волна», торговый центр «Мармелайт» в г. Северске, гипермаркет федеральной торговой 
сети «Лента», торгово-развлекательный центр «Изумрудный город» с торговой галереей – 
комплексом более чем из 150 магазинов и организаций общественного питания междуна-
родных и федеральных брендов, торгово-развлекательный центр «Мегаполис» , в котором 
кроме торговых объектов размещен фуд-корт, парк развлечений с игровыми автоматами, 
кинотеатр «Кинополис» с шестью залами;

– создана розничная сеть магазинов «Ярче!» лидера российского рынка снеков «КДВ 
Групп»: за период с 2012 года по 2015 год в Томской области открыт 51 магазин в формате 
«у дома»;

– в 2014 году в регионе начали работу два крупных продуктовых ритейлера между-
народного и федерального уровня: компания «SPAR RUSSIA» (в г. Томске открыты два 
торговых объекта разных форматов: гипермаркет «INTERSPAR» и супермаркет «SPAR») 
и торговая сеть «Магнит» (за два года работы на территории Томской области открыла 29 
магазинов формата «у дома»);

– открыты два специализированных магазина «Дары Природы», что позволит удовлет-
ворить спрос населения на дикорастущую продукцию;

– за период 2012 – 2015 годов открылись официальные дилерские центры «Сitroen», 
«Kia», «Suzuki», «Mazda»;

– в 2015 году организована первая единая торговая площадка Томской Ассоциации пи-
щевиков на территории Томского областного рынка (ОАО «ТомскАгроИнвест»), где насе-
лению представлена возможность приобретения товаров по ценам производителей;

– открытие рыбоперерабатывающими предприятиями ООО «Колпашевский рыбоза-
вод» и ООО «Рыба из Апреля» пяти специализированных рыбных магазинов в г. Томске, 
Асино, Колпашево с ассортиментом более 300 наименований.

Образование 

– ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Всего за 
период 2012 – 2015 годов создано 12764 дополнительных дошкольных места в муниципаль-
ных и частных образовательных организациях;

– Томские вузы ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» вошли в четверку лидеров 
Программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов «5–100»;
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– в 66 общеобразовательных организациях созданы условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На базе ОГ-
БПОУ «Томский техникум социальных технологий» открыт ресурсный центр инклюзив-
ного образования: впервые в Российской Федерации на базе образовательной организации 
открылась диспетчерская служба для оказания услуг по сурдопереводу для оперативного 
реагирования на экстренные запросы инвалидов по слуху и оказания консультативно-ин-
формационной и социальной помощи;

– внедрены различные электронные сервисы в системе дошкольного и общего образова-
ния: региональная система электронной очереди в детские сады, система «Контингент-ре-
гион» для учета обучающихся в образовательных организациях, «Зачисление в школу», 
«Дневник организаций дополнительного образования». Эти меры позволили повысить от-
крытость системы образования и улучшить качество государственного и муниципального 
управления;

– с 2013 по 2015 годы в системе профессионального образования Томской области на 
основе государственно-частного партнерства открыто 3 многофункциональных центра 
прикладных квалификаций, реализующих образовательные программы под заказ рабо-
тодателей по динамично развивающимся отраслям экономики региона: нефтепроводному 
транспорту и нефтехимической промышленности, строительству и ЖКХ, водному транс-
порту и судоходству;

– представители Томской области стали победителями в международных конкурсах: на 
III Международном форуме профессионального образования «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и инноваций» и «Томский музыкальный колледж име-
ни Э.В.Денисова» были награждены Золотой медалью «Европейское качество» и дипломом 
лауреата конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования». 
Руководители учреждений удостоены почётного знака «Директор года – 2015» и юбилей-
ной медали «75 лет профтехобразованию России – за вклад в развитие профессионального 
образования, высокий профессионализм и плодотворный труд»;

– PR-проект «Учись в Томске!», направленный на позиционирование Томска как веду-
щего научно-образовательного центра России, стал лауреатом Национальной премии в 
области развития общественных связей «Серебряный лучник» (2015 год, номинация «Луч-
ший проект развития и продвижения территорий») и победителем международного фе-
стиваля территориального маркетинга и брендинга «Open» (2015 год, номинация «Проект, 
событие, кампания»). В рамках проекта делегации Томской области работали во Вьетнаме, 
Казахстане, Китае, Кыргызстане, Индонезии, Малайзии, Монголии, Таджикистане, Узбе-
кистане. В 2015 году численность студентов из этих стран увеличилась в 1,7 раза по срав-
нению с 2012 годом.

Социальная поддержка населения 

– за период 2012 – 2015 годов:
 номинальные среднедушевые денежные доходы населения увеличились в 1,5 

раза и составили 24,4 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата возросла в 1,4 
раза и достигла 34,0 тыс. рублей;
 приобретено 96 жилых помещений для предоставления многодетным семьям, 

имеющим пять и более детей;
 1 617 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 

жилыми помещениями;
 знак отличия «Родительская доблесть» вручен 104 семьям, воспитывающим 

пятерых и более детей. Медаль «За любовь и верность» вручена 244 семьям, про-
жившим в браке более 25 лет назад и получившим известность среди сограждан;

– в 2015 году запущен инновационный проект в сфере труда и занятости – Интерак-
тивный портал службы занятости населения Томской области. Томская область одна из 
первых в Российской Федерации перешла на электронное взаимодействие с клиентами.
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Молодежная политика, спорт
– начиная с 2011 года проходит областной молодежный форум «Томский коллайдер», 

участниками которого ежегодно становятся более 450 молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. «Коллайдер» – это лекции, тренинги, мастер-классы от лучших ученых, политиков, 
журналистов, бизнесменов, актеров;

– команда юных лесоводов Томской области стала победителем на I Всероссийском сле-
те школьных лесничеств «Лес и человек», проходившем в Крыму;

– в 2014 году Томский областной штаб студенческих отрядов занял 6-е место среди 45 
региональных отделений. По итогам 2015 года Томская область впервые за всю историю 
деятельности студенческих отрядов стала обладателем двух знамен: «Лучший отряд Все-
российской студенческой стройки «Бованенково», «Лучший студенческий педагогический 
отряд МООО «РСО»; 

– впервые за 23 года Томская область стала Лауреатом III степени в номинации «Регио-
нальная программа» Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»;

– с 2012 года по 2015 год спортсмены Томской области на официальных межрегиональ-
ных, всероссийских и международных соревнованиях завоевали 3337 медалей, 273 спор-
тсмена вошли в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, 16 спортсме-
нов получили звание «Мастер спорта России международного класса»;

– с целью содействия развитию спорта высших достижений стипендию Губернатора 
Томской области в 2012 – 2015 годах получали 99 ведущих спортсменов Томской области 
и 59 тренеров;

– в 2014 году две спортсменки Томской области вошли в состав национальной Олим-
пийской сборной команды России и приняли участие в XXII зимних Олимпийских играх  
в г. Сочи. Спортсменкам и их тренерам были предоставлены призовые выплаты для при-
обретения жилья.

Культура, международные связи, медиасобытия

– в рамках реализации плана мероприятий, посвященных Году литературы и 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, учреждениями культуры Томской 
области в 2015 году было проведено более 300 мероприятий. Широкий резонанс и освещение 
в федеральных СМИ получила акция «Бессмертный полк», зародившаяся в Томске. Всего в 
прессе Томской области опубликовано свыше 300 сообщений о мероприятиях, посвященных 
70-летию Победы, о подвигах томских ветеранов и социальной поддержке участников войны;

– 95 студентов и 7 студенческих ансамблей стали лауреатами I, II и III степеней на 19 
международных и 8 всероссийских творческих конкурсах, фестивалях и выставках;

– 36 общедоступных библиотек в 2015 году подключены к сети Интернет и укомплек-
тованы необходимым оборудованием, что позволило расширить их возможности по оциф-
ровке библиотечных фондов; 

– в 17 муниципальных образованиях Томской области приобретено более 19,2 тыс. книг 
для сельских общедоступных библиотек; 

– вступление в Сеть главных городов Азии XXI века (ANMC21) в 2012 году позволило 
Томску не только укрепить связи со странами Юго-Восточной Азии, но и участвовать в ре-
ализации совместных проектов по ряду направлений: партнерство университетов, борьба 
с инфекционными заболеваниями, развитие туризма, управление бытовыми отходами; 

– 19 января 2015 года Губернский телеканал «Томское время» появился в эфире Томска, 
Северска и Томского района, в пакете IP-телевидения ПАО «Ростелеком» во всех районах 
Томской области в формате собственного вещания 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Мероприятия

– XV Томский инновационный форум INNOVUS (2013 год): впервые на российском уровне 
была развернута дискуссия о роли топливно-энергетического комплекса в инновационном  
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развитии страны, поставлена задача формирования спроса на инновации в базовых секторах 
экономики и содействия их инновационному развитию. Томский форум впервые выступил 
площадкой для обсуждения реализации Стратегии инновационного развития РФ на период 
до 2020 года, что существенно повысило статус мероприятия и позволило привлечь свыше 3 
тыс. участников из 46 регионов России и 21 иностранного государства;

– Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS (2014 – 2015 годы) принял эстафету 
у Томского инновационного форума INNOVUS. U-NOVUS – федеральная площадка, ориен-
тированная на продвижение разработок молодых ученых. В 2015 году форум собрал более 
11000 участников, в том числе более 1200 молодых ученых со всей России. На выставке было 
представлено более 150 разработок, в том числе направленных на импортозамещение;

– в целях реализации Концепции «ИНО Томск» в 2015 году проведено 5 заседаний рабочей 
группы под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции А.В. Дворковича с участием представителей 13 федеральных министерств, в рамках ко-
торых рассмотрены следующие вопросы: научное обеспечение реализации Концепции «ИНО 
Томск»; реализация Комплексных планов фундаментальных научных исследований, науч-
ных организаций ФАНО России; создание территории опережающего социально-экономиче-
ского развития ЗАТО Северск; создание лесопромышленного парка в рамках российско-ки-
тайского сотрудничества; развитие кластеров и транспортной инфраструктуры; включение 
приоритетных мероприятий Концепции «ИНО Томск» в государственные программы Рос-
сийской Федерации.
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В последние годы российская экономика столкнулась с беспрецедентными вызовами: 
резким падением цен на нефть, санкционной политикой Запада, финансово¬-экономиче-
ским и политическим давлением.

Избежать негативного сценария развития событий в Томской области позволила реали-
зация комплекса мер, обеспечивающих оптимальное сочетание антикризисных меропри-
ятий и долгосрочных проектов, ориентированных на строительство новой, более эффек-
тивной экономики. К приоритетам отнесено выполнение социальных обязательств перед 
жителями, сохранение и развитие промышленного и технологического потенциала, разви-
тие конкуренции и снижение административного давления на бизнес.

Основой этой работы стало распоряжение Губернатора Томской области от 13.02.2015 
№ 27-р об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вости социально-экономического положения Томской области в 2015 году и на 2016 – 2017 
годы, содержащее перечень оперативных мер, призванных сохранить социальные гаран-
тии граждан и жизнеспособность экономики региона.

С целью исключения неоправданных бюджетных расходов, повышения их прозрачно-
сти и эффективности Томская область перешла на программно-целевое планирование, по-
зволяющее концентрировать финансовые ресурсы приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития.

Результативность принятых мер подтверждается динамикой основных макроэкономи-
ческих показателей в 2012 – 2015 годах, свидетельствующих о сохранении устойчивой си-
туации в ведущих секторах экономики и подтверждающих оптимальность выстраиваемой 
региональной политики.

Валовой региональный продукт

Томская область сохранила положительную динамику объема валового регионального 
продукта, который за 2012 – 2014 годы увеличился на 5,7% (в среднем по Российской Фе-
дерации – на 5,6%). Существенным позитивным моментом стало ускорение роста обраба-
тывающих производств, энергетики, строительства и сельского хозяйства.

Структура ВРП Томской области изменилась в сторону снижения доли добычи полез-
ных ископаемых – отрасли, имеющей самую высокую добавочную стоимость в валовом 
выпуске: с 30,1% в 2011 году до 28,6% в 2014 году.

Кроме того, в структуре ВРП Томской области в 2014 году значительная доля прихо-
дится на обрабатывающие производства – 9,9%, транспорт и связь – 9,5%, торговлю – 10%, 
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 10,9%.

За 2015 год на фоне снижения инвестиционной активности и сокращения расходов до-
машних хозяйств ожидается снижение ВРП: в реальном выражении составит 97,1% (в 
среднем по России – 96,3%). Объем ВРП по итогам 2015 года оценивается на уровне 466,3 
миллиарда рублей. Более устойчивыми к изменению конъюнктуры оказались промыш-
ленность и сельское хозяйство. На оптовую и розничную торговлю, строительство сокра-
щение инвестиций повлияло в большей степени, что выразилось в снижении объемов вы-
пуска продукции.

Макроэкономические показатели развития 
Томской области в 2012 – 2015 годах
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Структура производства валового регионального продукта Томской области по оценке 
2015 года существенно не изменится.

Объем ВРП на душу населения в Томской области, тыс. руб. на чел./в год

Объем ВРП на душу населения в СФО, тыс. руб. на чел./в год
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Индекс физического объема валового регионального продукта,  
в % к 2011 году

Томская область СФО РФ

Инфляция
По итогам 2015 года инфляция в Томской области сложилась на уровне 12,4%, что ниже, 

чем в среднем по России, на 0,5 процентных пункта.
Значительный рост цен в 2015 году пришелся на импортируемые товары.
Основной вклад в инфляцию (5,3 процентных пункта) внес рост цен на непродоволь-

ственные товары, которые за год подорожали на 12,7%. Более высокий темп роста цен сло-
жился на продовольственные товары – 13,5%, платные услуги подорожали на 10,4%.
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В целом по темпам роста индекса потребительских цен за 2015 год Томская область за-
нимает 10-е рейтинговое место среди регионов Сибирского федерального округа (наимень-
шему значению – высший рейтинг), по непродовольственным товарам входит в пятерку 
лидеров с наименьшим ростом цен среди регионов Сибирского федерального округа.

 

Продовольственные товары

Платные услуги
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Индекс потребительских цен

Демография
Томская область является регионом со стабильно растущей численностью населения, 

которая на 01.01.2016 увеличилась на 2,3 тыс. человек и составила 1076,8 тыс. человек.
По итогам 2015 года общий коэффициент рождаемости в области снизился по отноше-

нию к 2014 году с 13,7 до 13,6 случаев рождений на 1000 человек населения. Основной при-
чиной снижения темпов роста рождаемости в регионе является вступление в детородный 
возраст малочисленной группы женщин, рожденных в 80 – 90 годы прошлого века. Данная 
ситуация повторяет тенденцию сложившуюся в целом по стране. Максимальный показа-
тель рождаемости за 2015 год зарегистрирован в городе Кедровом – 17,3 случаев рожде-
ний на 1000 населения.

В результате реализации комплекса мер в области здравоохранения показатели уровня 
смертности в регионе продолжают улучшаться пятый год подряд. По итогам 2015 года ко-
эффициент смертности снизился по сравнению с предыдущим годом с 11,7 до 11,6 на 1000 
человек населения. Минимальный показатель смертности за 2015 год регистрировался в 
городе Стрежевом – 8,7 случаев смерти на 1000 населения. 
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По оперативным данным по итогам 2015 года практически по всем основным причинам 
смертности наблюдается улучшение показателей. Смертность в регионе уменьшилась от 
некоторых инфекционных и паразитарных болезней (на 12,3%), болезней органов дыхания 
(на 3,1%), от болезней системы кровообращения (на 1,8%), от внешних причин (на 9,5%).

На 2015 год была поставлена задача по снижению смертности в младенческом возрасте. 
По итогам 2015 года коэффициент младенческой смертности составил 4,7 детей в возрасте 
до 1 года на 1000 родившихся (в 2014 году: 4,8). Это значительно ниже показателя по Си-
бирскому федеральному округу (7,0) и по Российской Федерации (6,5).

Одна из задач, поставленных на 2015 год, – профилактика алкоголизма в Томской обла-
сти. В 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось употребление алкогольной про-
дукции на душу населения на 2,0 литра и составило 6,2 литра абсолютного алкоголя в год. 
Уменьшилось количество розничных лицензий с 534 до 442, а количество оптовых органи-
заций, занимающихся поставками и реализацией алкогольной продукции, сократилось с 
16 до 6.

В результате в 2015 году коэффициент естественного прироста сохранился на уровне 
прошлого года и составил 2,0 человек на 1000 человек населения. В муниципальных об-
разованиях в 2015 году естественный прирост населения наблюдался в городских окру-
гах (Томск, Кедровый, Стрежевой) и муниципальных районах (Александровском, Карга-
сокском, Кожевниковском, Томском). Для других территорий Томской области характерна 
естественная убыль населения. По показателю естественного прироста населения Томская 
область занимает 5-ю позицию из 12 субъектов федерации, входящих в Сибирский феде-
ральный округ.

2015 год в Томской области характеризовался миграционным приростом, однако по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 года он сократился в 21 раз и составил 108 чело-
век (за 2014 год – 2 263 человека). 
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Прирост за счет международной миграции сократился в 3 раза и составил 576 человек 
против 1812 в 2014 году, миграционный прирост в пределах России сменился миграцион-
ной убылью (468 человек). 97% прибывших в Томскую область – приезжие из стран СНГ. В 
2015 году в результате смены места жительства в страны дальнего зарубежья из области 
выехал 181 человек.

В сельской местности региона наблюдается уменьшение миграционного оттока населе-
ния с сельских территорий: в 2014 году из сел выехало 3228 человек, в 2015 году – 1791 
человек.

Резкое падение миграционного потока объясняется сокращением трудовой миграции 
из Средней Азии и СНГ в целом (обусловленное усилением требований к трудовым ми-
грантам) и ежегодным уменьшением квоты Минтруда России на привлечение трудовых 
мигрантов в целях расширения возможности замещения вакансии местными жителями.
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В 2015 году сохранились тенденции, сложившиеся за последние годы, в структуре насе-
ления. Доля лиц моложе трудоспособного возраста, по оперативным данным, увеличилась 
в 2015 году на 2,4% (на 4,6 тыс. человек), доля лиц старше трудоспособного возраста – на 
2,7% (на 6,3 тыс. человек). Численность трудоспособного населения уменьшилась на 1,3%, 
или на 8,6 тыс. человек. Снижение численности населения в трудоспособном возрасте мо-
жет вызвать дефицит предложения на рынке труда. Коэффициент демографической на-
грузки на трудоспособное население увеличился на 4% (с 655,2 в 2014 году до 681,0 в 2015 
году). Увеличение числа населения в престарелом возрасте влечет за собой рост нагрузки 
на здравоохранение, социальную защиту населения. 

Число браков и разводов за период с января по декабрь 2015 года сократилось на 5,0% и 
12,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

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

Повышение к 2018 году сум-
марного коэффициента рожда-
емости до 1,753

В 2015 году суммарный коэф-
фициент рождаемости в Том-
ской области по предваритель-
ным данным Росстата составил 
1,6 рождений на 1 женщину  
(в 2014 году – 1,593). 

Увеличение к 2018 году ожида-
емой и жизни в Российской Фе-
дерации до 74 лет

В 2015 году ожидаемая продол-
жительность жизни в Томской 
области по предварительным 
данным Росстата составила 
71,25 год (в 2014 году – 70,7).

Уровень жизни населения

По итогам 2015 года номинальные среднедушевые денежные доходы населения соста-
вили 24,3 тыс. рублей и возросли по сравнению с предыдущим годом на 13,0%. Реальные 
располагаемые денежные доходы населения в Томской области в 2015 году составили 
103,3% (в Российской Федерации – 96,0%).

Денежные доходы населения согласно общепринятой мировой практике статистика 
рассчитывает через расходы населения и прирост сбережений (то есть доходов, которые 
не были сразу потрачены).
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В 2015 году основным фактором, повлиявшим на рост расходов населения (111,7% к 
уровню 2014 года), стало изменение сберегательной активности населения. По данным ГУ 
ЦБ РФ по Томской области темпы прироста сбережений населения во вкладах относитель-
но 2014 года увеличились на 24,9% (или на 21,9 млрд. рублей), тогда как в 2014 году прирост 
составил 4,5%. Существенный рост вкладов физических лиц вызван высокими процентны-
ми ставками по депозитам.

Население активно погашало ранее взятые кредиты и неактивно брало новые по причи-
не высоких ставок и жестких требований к заёмщикам. Общий объём кредитов, выданных 
физическим лицам в 2015 году, сократился на 36,6% (на 23,6 млрд. рублей). Объём задол-
женности по предоставленным кредитам населению в 2015 году сократился на 7,1%. Во 
многом это результат системных мер, принятых Центральным банком РФ в 2014 году. 

Расходы населения на покупку товаров и услуг в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
снизились с 66,8% до 62,9% от денежных доходов населения. Ослабление динамики потре-
бления домашних хозяйств и финансовой активности населения в 2015 году обусловлено 
высоким инфляционным давлением и сдержанными темпами роста заработной платы.

Среднемесячная заработная плата за 2015 год, рублей
Оптовая и розничная 

торговля
19 606

19 755

20 117

24 248

26 773

28 677
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30 704

36 652

39 465

43 746
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51 657
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Государственное управление
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Обрабатывающие производства

Производство и распределение 
электроэнергии

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

Среднемесячная заработная плата за 2015 год по предварительной оценке Томскстата 
составила 34,0 тыс. рублей (в Российской Федерации: 34,0 тыс. рублей). Темп роста к пока-
зателю среднемесячной заработной платы предыдущего года составил 106,0% (в Россий-
ской Федерации: 104,8%).

 В сравнении с регионами Сибирского федерального округа по величине номинальной 
среднемесячной заработной платы Томская область традиционно занимает второе место, 
уступая Красноярскому краю, по величине заработной платы работников учреждений 
бюджетной сферы – первое место.

Высокие темпы роста отмечены в добывающих отраслях (108,4%). Отрицательные тем-
пы роста наблюдаются в строительстве (96,3%), в государственном управлении и обеспече-
нии военной безопасности, социальном страховании (99,3%).
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Самая низкая среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована в сфере 
оптовой и розничной торговли (57,7% от среднеобластного уровня), при этом наибольшая 
заработная плата традиционно установилась в добывающих отраслях (превышение сред-
необластной в 2 раза). Межотраслевая дифференциация осталась на уровне 2014 года и 
составила 3,6 раза.

В 2015 году реальная заработная плата снизилась до 91,1% (в 2014 году – 99,9%), что об-
условленно ростом индекса потребительских цен и замедлением темпов роста заработной 
платы.

По тем же причинам снизилось соотношение средней заработной платы с величиной 
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2015 год до 3 раз (в 2014 году – 3,5). 
Несмотря на снижение в Томской области по-прежнему обеспечены условия экономиче-
ской безопасности по заработной плате1.

Средний размер назначенных месячных пенсий в Томской области вырос на 10,9% и 
составил по итогам 2015 года 13,2 тыс. рублей – самый высокий в Сибирском федераль-
ном округе. В реальном выражении пенсии также показывают положительную динамику: 
101,8% (в 2014 году – 95,0%). 

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и среднемесячной зара-
ботной платы составило 39,0% (в 2014 году – 36,7%), что свидетельствует об опережении 
темпов роста доходов пенсионеров по сравнению с работающим населением. 

Значительный рост величины прожиточного минимума в 2015 году до 10 578 рублей ока-
зал негативное влияние на динамику уровня бедности населения в Томской области, кото-
рый в 2015 году по предварительным данным составил 18,5% (в 2014 – 16,4%).

По состоянию на 1 января 2016 года просроченная задолженность по заработной плате в 
Томской области выросла почти в 2 раза (с 51,7 млн. рублей) и составила 101,5 млн. рублей, 
однако ее уровень по-прежнему составляет менее 1% месячного фонда заработной платы 
работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Задолженность сформиро-
вана четырьмя организациями, все являются банкротами. 

Просроченная задолженность по выплате заработной платы из бюджетов всех уровней 
отсутствует.

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

Увеличение к 2018 году разме-
ра реальной заработной платы 
в 1,4 – 1,5 раза

По предварительным данным 
Росстата реальная среднеме-
сячная начисленная заработная 
плата работников в Томской 
области в 2015 году составила 
99,5% к уровню 2012 года

Доведение средней заработной 
платы педагогических работ-
ников образовательных учреж-
дений общего образования до 
средней заработной платы в со-
ответствующем регионе

Средняя заработная плата пе-
дагогического персонала обще-
образовательных организаций 
в 2015 году (без учета организа-
ций, находящихся в федераль-
ной собственности) составила 
33 794 рубля (99,4% к средней 
заработной плате по Томской 
области)

1 В соответствии с теорией экономической безопасности показатели уровня жизни населения находятся в безопасном состоянии, когда 
их соотношения с соответствующими величинами прожиточного минимума равны или превышают 3 раза.
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Доведение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков дошкольных образователь-
ных учреждений до средней за-
работной платы в сфере общего 
образования в соответствую-
щем регионе

Средняя заработная плата пе-
дагогического персонала до-
школьных организаций в 2015 
году (без учета организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности) составила 28 179 
рублей (97,2% к средней зара-
ботной плате в сфере общего об-
разования в Томской области)

Доведение к 2018 году средней 
заработной платы преподавате-
лей и мастеров производствен-
ного обучения образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, работников уч-
реждений культуры до средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе

Средняя заработная плата пре-
подавателей и мастеров про-
изводственного обучения об-
разовательных учреждений 
начального и среднего профес-
сионального образования в 2015 
году составила 26 637 рублей 
(78,3% к средней заработной 
плате по Томской области)

Средняя заработная плата ра-
ботников учреждений культу-
ры в 2015 году составила 22 292 
рублей (65,6% к средней зара-
ботной плате по Томской обла-
сти) (без учета федеральных 
учреждений культуры)

Повышение к 2018 году сред-
ней заработной платы врачей, 
работников медицинских орга-
низаций, имеющих высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, 
предоставляющих медицин-
ские услуги (обеспечивающих 
предоставление медицинских 
услуг), преподавателей образо-
вательных учреждений высше-
го профессионального образо-
вания и научных сотрудников 
– до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответ-
ствующем регионе

Средняя заработная плата вра-
чей и работников медицинских 
организаций, имеющих выс-
шее медицинское (фармацев-
тическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспе-
чивающих предоставление ме-
дицинских услуг), в 2015 году 
составила 47 342 рубля (139,4% 
к средней заработной плате по 
Томской области)

Средняя заработная плата пре-
подавателей образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования со-
ставила 63 070 рублей (185,7% 
к средней заработной плате по 
Томской области)
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Повышение к 2018 году средней 
заработной платы социальных 
работников, включая социаль-
ных работников медицинских 
организаций, младшего меди-
цинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских 
услуг), среднего медицинского 
(фармацевтического) персона-
ла (персонала, обеспечивающе-
го условия для предоставления 
медицинских услуг) – до 100 
процентов от средней заработ-
ной платы в Томской области

Средняя заработная плата со-
циальных работников в 2015 
году составила 19 196 рублей 
(56,5% к средней заработной 
плате по Томской области).
Средняя заработная плата 
среднего медицинского (фарма-
цевтического) персонала в 2015 
году составила 27 265 рублей 
(80,3% к средней заработной 
плате по Томской области).
Среднемесячная заработная 
плата младшего медицинского 
персонала в 2015 году составила 
17 526 рублей(51,6% к средней 
заработной плате по Томской 
области)

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761
 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы

Доведение к 2017 году оплаты 
труда педагогов учреждений 
дополнительного образования 
детей, в том числе педагогов в 
системе учреждений культуры, 
до уровня не ниже среднего для 
учителей в регионе

В 2015 году средняя заработная 
плата педагогов учреждений 
дополнительного образования 
детей (без учета организаций, 
находящихся в федеральной 
собственности) составила 27 423 
рубля (80,2% к средней заработ-
ной плате учителей в Томской 
области)

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

Доведение к 2018 году средней 
заработной платы педагогиче-
ских работников образователь-
ных, медицинских организаций 
или организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, до 100 
процентов от средней заработ-
ной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федера-
ции

Средняя заработная плата пе-
дагогических работников орга-
низаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в 2015 году 
составила 29 873 рублей (88,0% 
к средней заработной плате по 
Томской области)



24



25

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

1.1. Обеспечить развитие промышленности  
и предпринимательства в Томской области

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

Индекс производитель-
ности труда относительно 
уровня 2011 года, в % 

2012 год 2013 год 2014 год

Российская  
Федерация

103,0 105,0 105,8

Томская  
область

103,1 104,5 105,5

Доля продукции высоко-
технологичных и науко-
емких отраслей в валовом 
региональном продукте 
относительно уровня 2011 
года, в %

2012 год 2013 год 2014 год

Российская  
Федерация

101,6 101,6 101,0

Сибирский 
федеральный 
округ

102,7 107,7 104,4

Томская  
область

98,6 99,1 97,6

Прирост высокопроизводи-
тельных рабочих мест

2013 год 2014 год 2015 год2

в тыс. 
ед.

в %
в тыс. 
ед.

в %
в тыс. 
ед.

в %

Российская  
Федерация

1122,8 +6,9 788,1 4,5 -1647,2 -9,0

Сибирский 
федеральный 
округ

80,8 +3,6 65,7 2,8 -209,7 -8,8

Томская  
область

-4,7 -3,8 11,0 9,1 -7,4 -5,6

2  Предварительные данные Федеральной службы государственной статистики на 15.03.2015
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Промышленное производство 
По итогам 2015 года основные виды промышленной деятельности Томской области в це-

лом показали положительную динамику производства.
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обраба-

тывающие производства», начиная с 2010 года, показывает положительную динамику, и 
в 2015 году прирост составил 0,6%. Вырос объем обработки древесины и производства из-
делий из дерева (на 53,7%), объем производства резиновых и пластмассовых изделий (на 
7,4%), объем производства кокса и нефтепродуктов (на 7,6%). 

После двухлетнего перерыва возобновился рост индекса добычи полезных ископаемых 
и составил 100,4% по итогам года. Добыча нефти выросла на 0,3%, добыча газа увеличилась 
на 6,1%. Рост добычи газа наблюдается уже на протяжении пяти последних лет.

В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды за 2015 год на-
блюдается снижение показателя на 12,3% относительно уровня 2014 года, что является 
следствием сокращения производства электроэнергии и теплоэнергии производителями.

Совокупный объем отгруженной продукции в 2015 году составил 345,4 млрд. рублей, что 
на 9,1% больше показателя 2014 года. Структура промышленности региона постепенно ме-
няется в сторону несырьевого рынка. За 2015 год доля несырьевого сектора увеличилась до 
54%, в том числе обрабатывающих производств – до 44,3% в общем объеме промышленного 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 9,7% в общем 
объеме промышленного производства. Индекс промышленного производства за 2015 год 
составил 99,4%. 

Добыча углеводородного сырья 

На территории области геологическое изучение и добычу углеводородного сырья осу-
ществляют 35 предприятий. Добычу осуществляют 15 предприятий. 

Объем инвестиций в геологоразведочные работы в Томской области с целью геологиче-
ского изучения, разведки и последующей добычи углеводородного сырья в 2015 году со-
ставил 4,7 млрд. рублей. 

По данным органов государственной статистики, фактическое освоение капитальных 
вложений в добычу полезных ископаемых за 2015 год составило около 35 млрд. руб. Наи-
более затратными направлениями в структуре капитальных вложений является деятель-
ность по бурению скважин (14,3 млрд. рублей) и обустройству месторождений (11,7 млрд. 
рублей), которые и определяют динамику финансирования инвестиционных программ 
предприятий нефтегазового сектора. 

Нефть добытая, включая газоконденсат, млн тонн

Газ природный и попутный, млрд куб. м

2012

12,3

5

11,9

5,4

11,4

5,4

11,4

5,7

0

5

10

15

2013 2014 2015

Объем добычи углеводородного сырья  
в Томской области в 2012-2015 годах
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По данным Росстата, объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в 2015 году на 
территории Томской области практически не изменился по сравнению с предшествующим 
годом (+0,3%) и составил около 11,4 млн. тонн.

Суммарный объем добычи газа по итогам 2015 года составил около 5,72 млрд. м3, что поч-
ти на 6,1% выше уровня предшествующего года (по итогам 2014 года – 5,39 млрд. м3). 

Первоочередная задача, стоящая перед добывающими компаниями, – поддержание до-
бычи сырья на достигнутом ранее уровне несмотря на выработку большей части место-
рождений. 

Для решения этой задачи ОАО «Томскнефть» ВНК в 2015 году была сделана ставка на 
широкое применение современных технологий, ввод в освоение новых месторождений. В 
рамках программы геолого-технических мероприятий в течение 2015 года предприятием 
проведено более 800 мероприятий, обеспечивающих прирост объемов добычи нефти. Не-
смотря на принятые меры падение объемов добычи нефти предотвратить не удалось.

 У других крупных предприятий отрасли (ОАО «Томскгазпром», ООО «Газпромнефть-Вос-
ток») отмечено увеличение производственных показателей, чему способствовал эффек-
тивный ввод в эксплуатацию новых месторождений и бурение скважин, а также примене-
ние современных технологий повышения нефтеотдачи. 

ОАО «Томскгазпром» продолжило строительство, реконструкцию и модернизацию 
важнейших производственных объектов на Мыльджинском, Казанском, Северо-Останин-
ском месторождениях. Компания вышла на ежегодную добычу около 3,5 млрд. м3 газа и 1,5 
млн. тонн жидких углеводородов.

ООО «Газпромнефть-Восток» приступило к эксплуатационному бурению на новых ме-
сторождениях Томской области: Смоляном, Южно-Табаганском и Восточно-Мыгинском. 
Согласно расчетам к 2018 году объемы добытой нефти на данных активах увеличат общий 
показатель по добыче предприятия примерно на 10% и составят около 1,6 млн. тонн.

По результатам геологического изучения трудноизвлекаемых запасов на территории 
Томской области выделено 5 первоочередных участков недр для лицензирования с целью 
изучения и добычи трудноизвлекаемых ресурсов. По этим участкам предложены техно-
логические решения по вовлечению трудноизвлекаемых запасов в разработку и выполне-
на геолого-экономическая оценка их эффективности с целью повышения инвестиционной 
привлекательности. Выделен перспективный участок недр, принимаемый в качестве по-
лигона по внедрению новейших технологий поиска, разведки и разработки трудноизвле-
каемых углеводородов, – Еллейский участок. 

На распределенном фонде недр опробована схема государственно-частного партнер-
ства в сфере изучения баженовской свиты на Арчинском месторождении.

Разработан механизм обмена геолого-геофизической и технической информацией меж-
ду заинтересованными компаниями недропользователями, научными и сервисными пред-
приятиями. 

Перспективные задачи 

1   Увеличение объема вложений в геологоразведочные работы до 5 млрд. рублей.
2   Создание условий для роста объема добычи углеводородного сырья.
3   Формирование и развитие кластера трудноизвлекаемых природных ресурсов.
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Обрабатывающие производства
По итогам 2015 года объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в обраба-

тывающей промышленности Томской области вырос на 12,6%.

6%

16%

20%

17%

17%

4%

4%

13%

3%
Производство машин и обору-
дования

Производство кокса,  
нефтепродуктов

Обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева

Производство пищевых  
продуктов, включая напитки, 
и табака

Химическое производство

Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

Производство прочих неме-
таллических минеральных 
продуктов

Прочие производства

Структура обрабатывающей промышленности (по объему 
отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами  
(по чистым видам экономической деятельности)  
по полному кругу предприятий в 2015 году)

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Химиче-
ское производство» в 2015 году составил 97,2%. В отчетный период предприятиями отгру-
жено продукции на сумму свыше 26 млрд. рублей, темп роста отгруженной продукции в 
действующих ценах в целом по виду экономической деятельности составил 113,8%. 

Указанные показатели 2015 года определяются развитием: 
– производства полимеров на ООО «Томскнефтехим»: отмечено снижение производства 

основной химической продукции (пластмасс в первичных формах) на 4,4% по сравнению с 
уровнем 2014 года;

– производства лекарственных средств на ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и Фи-
лиале ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ в г. Томске НПО «Вирион»: зафиксировано сни-
жение производства на 13,6% к уровню 2014 года, что обусловлено политикой головных 
предприятий ОАО «Фармстандарт» и ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России соот-
ветственно. 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Произ-
водство кокса и нефтепродуктов» в 2015 году составил 107,6%. 

Увеличилось производство основной продукции на ООО «Александровский нефте-
перерабатывающий завод», ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод», ООО 
«Томскнефтепереработка»: мазут топочный – более чем в 2 раза; газ сухой отбензиненный 
– на 6,5%. В отчетный период предприятиями отгружено продукции на сумму 24,6 млрд. 
рублей, темп роста отгруженной продукции составил (в действующих ценах) 105,8%.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Произ-
водство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» в 2015 году 
составил 98,5%.

Увеличились объемы производства аппаратуры световой и звуковой сигнализации 
электрической (в 2,9 раза), аппаратуры электросвязи (на 37,9%), машин и аппаратов элек-
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трических специализированных (на 20,6%), приборов и аппаратуры для автоматического 
регулирования или управления (на 23,4%).

Снизились объемы производства проводников электрического тока прочих на напря-
жении не более 1 кВ на 20,1%, электродвигателей переменного тока многофазных мощно-
стью не более 750 Вт на 29,6%. Снижение производства по этим видам продукции связано с 
уменьшением объема заказов от основных потребителей продукции.

В отчетный период предприятиями отгружено продукции на сумму 25,9 млрд. рублей, 
темп роста отгруженной продукции составил 133%.

Устойчивое развитие предприятий машиностроительного комплекса Томской области 
обеспечивает реализация мероприятий «дорожных карт» по расширению использования 
продукции и технологий предприятий Томской области для крупных российских компа-
ний (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО 
«СИБУР Холдинг»).

Предприятия отрасли активно взаимодействуют с томскими вузами. Так, ГОУ ВПО ТУ-
СУР совместно с АО НПФ «Микран» и АО «ЭлеСи» реализуют инвестиционные проекты 
с привлечением федерального софинансирования, выделяемого на реализацию комплекс-
ных проектов по созданию высокотехнологичных производств (в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218). 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Произ-
водство машин и оборудования» в 2015 году составил 66,0%. 

Снижение показателя обусловлено уменьшением производства подшипников, вентиля-
торов, машин и оборудования специального назначения по причине отсутствия сопостави-
мого с 2014 годом количества разовых экспортных заказов.

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Обработка 
древесины, производство изделий из дерева» в 2015 году составил 153,7%. Положительная 
динамика показателя обеспечена благодаря росту объемов производства отдельных видов 
продукции, а также качественными изменениями товарной структуры производства.

В 2015 году отмечено снижение объемов производства древесно-волокнистых плит 
(72,7% по отношению к уровню 2014 года) по причине падения спроса в летний период. В 
то же время зафиксирован значительный рост объемов производства шпона (194,2%), дре-
весно-стружечных плит (101,9%) по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года, что связано с устойчивым спросом на внешних рынках.

За отчетный период отгружено товаров лесопромышленного производства на сумму 9,4 
млрд. рублей, что на 12% больше уровня предшествующего года. 

Объем инвестиций в деревообрабатывающую отрасль составил 3,9 млрд. рублей (без 
учета субъектов малого и среднего предпринимательства) преимущественно за счет реа-
лизации крупных инвестиционных проектов:

– ООО «Томлесдрев»: строительство нового завода по производству древесно-стружеч-
ных плит стоимостью 6,1 млрд. рублей и мощностью 350 тыс. куб. м в год завершено в 2015 
году;

– совместного проекта ЗАО «Роскитинвест», ООО «Хенда-Сибирь» и китайских инве-
сторов по созданию лесопромышленного парка в г. Асино: в феврале 2015 года состоялся 
официальный запуск завода по производству фанерного шпона, мощностью 100 тыс. куб. 
м в год. 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки» в 2015 году составил 102,0%.

В 2015 году увеличилось производство творога на 48,4 %, сметаны на 38,7%, мяса на 
14,6%, колбасных изделий на 12,6%, мясных полуфабрикатов на 8,6%, масла сливочного на 
9,7%, напитков безалкогольных на 4,7%.

Отрицательная динамика объемов выпуска основных видов пищевой продукции по 
итогам 12 месяцев установлена по двум товарным позициям: хлеб и хлебобулочные изде-
лия и кондитерские изделия. Снижение объемов производства кондитерских изделий на 
21,9% объясняется сокращением ассортиментной линейки и прекращением выпуска ряда  
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товарных групп у крупнейшего производителя Томской области – АО «Кондитерская фа-
брика «Красная звезда».

Наибольшее влияние на общие показатели развития пищевой промышленности Том-
ской области в 2015 году оказывали следующие предприятия: АО «Сибирская Аграрная 
Группа Мясопереработка» (производства мяса и мясных изделий), ОАО «Томское пиво» 
(производства пива и безалкогольных напитков), ООО «Межениновская птицефабрика» 
(производство мяса птицы и мясных изделий), ОАО «АК «Томские мельницы» (производ-
ство муки, круп и комбикормов), АО «КФ «Красная звезда» (производство кондитерских 
изделий). 

В 2015 году индекс текстильного и швейного производства к аналогичному периоду 2014 
года по Томской области снизился и составил 80,4%. Всего отгружено товаров текстильного 
и швейного производства на сумму 151,6 млн. рублей (темп роста составил 103,7% к уровню 
2014 года в действующих ценах).

Наблюдаемая отрицательная динамика показателей соответствует общероссийским 
тенденциям и обусловлена следующими факторами:

– резким снижением конкурентоспособности местных производителей вследствие их зави-
симости от импортного сырья на фоне сложившейся макроэкономической ситуации в стране;

– низким уровнем рентабельности текстильного производства (от -17,2% до 10%), высо-
кой долей материальных затрат (41%) и низкой залоговой стоимостью оборудования, огра-
ничивающими возможность привлечения кредитных ресурсов;

– падением потребительского спроса: по данным аналитиков продажи одежды в России 
в натуральном выражении сократились вдвое.

Перспективные задачи 

1  Достижение в 2016 году целевых значений показателей, определенных Стратегией 
развития нефтехимического кластера Томской области до 2030 года.

2  Представление в Законодательную Думу Томской области проекта Закона Томской об-
ласти «О промышленной политике в Томской области».

3  Проведение мероприятий по реализации «дорожных карт» «Расширение использова-
ния продукции и технологий предприятий Томской области, в том числе импортозаме-
щающих» для вертикально-интегрированных российских компаний»: ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «ИНТЕР РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР-Холдинг.

4  Проведение мероприятий по расширению использования продукции и технологий 
предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для ГК «Автодор».

5  Использование новых инструментов (в том числе специального инвестиционного кон-
тракта) для содействия развитию бизнеса.

6  Содействие в привлечении средств федеральных институтов поддержки бизнеса (АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
Фонд развития промышленности) для реализации промышленных проектов.

7  Содействие в реализации приоритетных инвестиционных проектов, способствующих 
импортозамещению в пищевой, легкой промышленности и развитию потребительского 
рынка Томской области.

8  Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности, 
качества и конкурентоспособности пищевых продуктов. 

Производство и распределение электроэнергии

Собственная выработка электроэнергии в Томской области в 2015 году составила 3,758 
млрд. кВт/ч, потребление – 8,552 млрд. кВт/ч, что ниже аналогичных показателей пред-
шествующего года на 20,6% и 4,2% соответственно. Снижение выработки электроэнергии 
связано с установкой филиалом ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление 
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энергосистемы Томской области» режима работы по снижению нагрузок АО «Томская ге-
нерация» и АО «ОТЭК». Снижение потребления электроэнергии связано с аномально вы-
сокой среднегодовой температурой окружающей среды (в 2015 году +2,30С, в 2014 году 
+0,20С) и с сокращением выполняемых производственных программ предприятий ООО 
«Томскнефтехим» и АО «Сибирский химический комбинат».

В 2015 году объем выпускаемой продукции, выполненных работ предприятиями энерге-
тического комплекса составил более 30 млрд. рублей. В рамках инвестиционных программ 
предприятий, предусматривающих новое строительство, реконструкцию, модернизацию 
и техническое перевооружение производственных объектов, освоено более 1,36 млрд. ру-
блей. В частности:

– введено в эксплуатацию трансформаторных мощностей – 138,84 МВА;
– построено более 30 км ЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей к сетям 

электроснабжения;
– заключено 4529 договоров на технологическое присоединение;
– проведены работы по расчистке просек линий электропередач в объеме 3680,6 га, по 

расширению просек в объеме 75 га.
В компаниях создано 50 дополнительных рабочих мест.
Задолженность потребителей за электрическую энергию по итогам 2015 года составила 

687,54 млн. рублей, в том числе просроченная – 304,78 млн. рублей. 
При подготовке к отопительному периоду 2015 – 2016 годов организациями энергети-

ческого комплекса выполнены все запланированные мероприятия по повышению надеж-
ности 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 ра-
бот, создав необходимые для этого запасы материалов и средств, провели противоаварий-
ные тренировки. По итогам комиссионных проверок Паспорта готовности получены всеми 
организациями энергетического комплекса Томской области.

Перспективные задачи 

1  Разработка Схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на пе-
риод 2017 – 2021 годов.

2  Координация работ по исполнению планов ремонтных и инвестиционных программ ор-
ганизаций, мониторинг топливообеспечения.

3  Проработка вопросов о сроках и источниках финансирования строительства воздуш-
ной линии электропередачи 500 кВ Нижневартовская ГРЭС – Советско-Соснинская – 
Парабель – Томская.

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)  

В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось 
до 46,3  тыс. единиц (104% к уровню 2014 года). Оборот продукции, работ, услуг, произве-
денных субъектами МСП, достиг 212,6 4 млрд. рублей (108% к уровню 2014 года). Средне-
месячная заработная плата работников малых предприятий Томской области (без микро-
предприятий) достигла 20,3 тыс. рублей (118,7% к уровню предшествующего года).

Инструментом реализации приоритетных направлений в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства является Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие пред-
принимательства в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 492а).
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В ходе реализации государственной программы в 2015 году создано более 300 новых ра-
бочих мест.

В 2015 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая под-
держка 146 субъектам МСП на разных стадиях ведения бизнеса на общую сумму 98,5 млн. 
рублей. В частности, государственную поддержку получили 115 «стартующих» предпри-
нимателей на общую сумму около 45 млн. рублей. Общий объем собственных средств субъ-
ектов МСП, вложенных ими в бизнес-старт, составил более 200 млн. рублей.

Профессиональную подготовку и обучение с целью организации предпринимательской 
деятельности прошли 56 граждан, ищущих работу. Проведено 10 программ по повышению 
квалификации субъектов МСП, по которым прошли обучение 155 человек.

Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационной и консультацион-
ной поддержки ведения предпринимательской деятельности: оказано более 11 тыс. кон-
сультаций.

Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 60 субъектам 
МСП на общую сумму 340 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитных ресурсов на 
общую сумму 847,8 млн. рублей.

Участие в 54 семинарах, мастер-классах и круглых столах приняли 1195 предпринима-
телей. Разработаны и изданы информационные и справочные материалы общим тиражом 
1300 экземпляров. 

В мероприятиях, направленных на развитие молодежного (в возрасте до 30 лет) пред-
принимательства, приняли участие более 4 тыс. человек. Собственное дело открыли 138 
человек, прошедших обучение. Опыт Томской области по вовлечению молодёжи в пред-
принимательскую деятельность признан лучшим по России и положен в основу модели 
развития молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным агентством 
по делам молодежи по всей стране.

На российских и зарубежных предприятиях прошли стажировку представители 25 
субъектов МСП.

Субъектам МСП оказано 278 консультаций по вопросам внешнеэкономической дея-
тельности. По линии Евро Инфо Корреспондентского центра получено и обработано бо-
лее 1000 российских и более 200 зарубежных запросов на сотрудничество, переведены на 
иностранные языки 7 сайтов субъектов МСП и подготовлено 9 презентационных матери-
алов. Разработано и издано 2 методических пособия по вопросам внешнеэкономической 
деятельности, выпущен обновленный «Каталог экспортно-ориентированных компаний 
Томской области».

В 2015 году для субъектов МСП Томской области был организован 71 семинар с участи-
ем ведущих российских и зарубежных экспертов по вопросам ведения внешнеэкономиче-
ской деятельности и выхода на зарубежные рынки, а также 7 краткосрочных программ по 
повышению компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности для руководителей 
и специалистов томских МСП. В образовательных мероприятиях приняли участие 1079 
представителей субъектов МСП Томской области. 

В рамках интеграции малого и крупного производственного бизнеса удалось развить со-
трудничество томских предприятий с 25 крупными производственными компаниями из 
различных регионов России и стран СНГ. 

Организовано 19 деловых миссий в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также в 
российские регионы. Оказано содействие субъектам МСП в заключении 29 экспортных 
контрактов.

По заявкам субъектов МСП Томской области проведено 10 исследований, в том числе 3 
маркетинговых исследования (рынок пробиотической продукции Китайской народной ре-
спублики, рынок пищевых добавок Китайской народной республики, рынок Турции для 
предприятий обрабатывающей промышленности), а также 7 исследований по особенно-
стям выхода на рынки зарубежных стран.

Функционирует специализированный информационно-аналитический ресурс «Малый 
и средний бизнес Томской области» (http://mb.tomsk.ru/), Молодежный предпринима-
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тельский интернет-портал и комплексный информационный промо-ресурс Поддержка-
бизнеса.рф. Зафиксировано около 270 тысяч посещений этих ресурсов за год.

Перспективные задачи 

1  Реализация подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Том-
ской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской 
области».

2  Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы 
малого и среднего предпринимательства – важного источника доходов населения.

3  Завершение строительства площадки «Северная» промышленного парка «Томск» (в 
случае предоставления достаточного объема субсидий из федерального бюджета).

4  Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

5  Содействие в привлечении и использовании новых федеральных институтов поддерж-
ки бизнеса, в том числе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства».

Потребительский рынок

Основные показатели развития отраслей потребительского рынка

Фактически за январь – декабрь 2015 года

млн. рублей
индекс физического 
объема, в % к 2014 
году

Оборот розничной торговли 134 320,5 95,0

Оборот общественного питания 8 779,6 94,9

Объем бытовых услуг 4 722,5 104,1

В 2015 году в сфере потребительского рынка функционировало 27,6 тыс. субъектов (45% 
всех хозяйствующих субъектов Томской области). Численность занятых в сегменте потре-
бительского рынка составляла 89 тыс. человек (24,4% от общего количества занятых на 
предприятиях по полному кругу и индивидуальных предпринимателей). 

 Объем розничного товарооборота в Томской области по итогам 2015 года составил 134,3 
млрд. рублей и сократился на 5% к соответствующему периоду прошлого года. Однако по 
динамике розничной торговли наш регион занял 4-е место в рейтинге регионов СФО (наи-
большему значению – наивысший рейтинг).

Основной причиной снижения емкости розничной торговли является дефицит платеже-
способного спроса. Потребительская активность населения сдерживается сформированной 
избирательно-сберегательной потребительской моделью поведения домашних хозяйств:

– ростом уровня накопления сбережений во вкладах и ценных бумагах, приобретение 
недвижимости (13,6% денежных доходов в 2015 году против 2,6% в 2014 году),

–  снижением уровня расходов на покупку товаров и оплату услуг (62,9% против 66,8% 
в 2014 году).

Сохранилась тенденция сокращения доли продажи товаров на розничных рынках: по 
итогам 2015 года она составила 5,6%, против 6,6% в аналогичном периоде 2014 года, что об-
условлено смещением потребительских предпочтений в сторону современных форматов 
торговли. В 2015 году розничные торговые сети формировали 31,2% общего объема рознич-
ной торговли, что на 2,2% превышает уровень предшествующего года. 
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Наиболее активно расширяются организованные сети магазинов форматов «у дома» и 
дискаунтеры: количество объектов местных и региональных торговых сетей увеличилось 
на 50 ед. («Магнит» – 16, «Ярче» – 14, «Мария-РА» – 10, «Радуга вкуса» – 3, «Fix Price» – 7). 

В целях развития торговой деятельности, поддержки местных производителей пище-
вой промышленности и предприятий общественного питания, а также насыщения потре-
бительского рынка Томской области широким ассортиментом продукции было проведено 
более 40 мероприятий (ярмарки, выставки-ярмарки, торговые площадки, и др.).

В 2015 году ярмарки выходного дня были организованы в Томске и Северске на 17 пло-
щадках, рассчитанных на 677 торговых мест, на которых единовременно реализуется око-
ло 4 тонн мяса (свинина, говядина, баранина, мясо птицы), более 2000 литров молока. Еже-
годно на ярмарках выходного дня реализуется продукции на сумму более 150 млн. рублей.

Оборот общественного питания по итогам 2015 года составил 8,8 млрд. рублей или 94,9% 
к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах), что превышает об-
щероссийский показатель на 0,7% и средний по Сибирскому федеральному округу – на 
1,8%. 

В то же время по показателю оборота общественного питания на душу населения в 2015 
году, как и годом ранее, Томская область занимает второе место среди регионов Сибирско-
го федерального округа.

В 2015 году инфраструктура сферы общественного питания пополнилась 25 заведени-
ями различного формата. В сложившихся экономических условиях активно развивается 
рынок быстрого питания (fastfood) как доступного для потребителей и не требующего им-
портного сырья: сеть кафе быстрого питания «MaxGrill», бургерная «BurgerLad», лапшич-
ная «Вокифудтомск», кафе быстрого питания «Дыхание вока» и т.д. 

В конце 2015 года открылась столовая в новом общежитии Томского политехнического 
университета, а также кафе-столовая «PRO питание» с широким ассортиментом блюд по 
демократичным ценам.

Крупная международная компания быстрого питания «KFC» активно развивает свою 
сеть в Томске: успешно функционируют два объекта, третий планируется открыть в 2016 
году.

В областном центре реализуется крупный инвестиционный проект по строительству 
объекта общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс». Общий объем 
частных инвестиций составит 120 млн. рублей. Планируемый срок сдачи объекта в экс-
плуатацию – июнь 2016 года.

Объем бытовых услуг населению на территории Томской области по итогам 2015 года 
составил 4,7 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах на 4,1% к уровню прошлого года.

Положительную динамику по итогам отчетного года всего показали 7 из 11 видов быто-
вых услуг.

Рост показателей в целом по отрасли обеспечивается в основном за счет роста показате-
лей услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и обо-
рудования (+5,9%) и услуг по ремонту и строительству жилья и других построек (+22,4%). 

Наибольшее снижение объемов бытовых услуг населению отмечено в сферах по ремон-
ту и пошиву швейных изделий (– 43,7%), услуг прачечных (–6,6%), что обусловлено эконо-
мичным поведением потребителей.

В рейтинге субъектов Сибирского федерального округа Томская область по итогам 2015 
года занимает третье место по объему потребления на душу населения бытовых услуг и 
входит в число четырех сибирских регионов, имеющих положительную динамику в отчет-
ном периоде.

Иные значимые события:
– организована первая единая торговая площадка Томской Ассоциации пищевиков на 

территории Томского областного рынка (ОАО «ТомскАгроИнвест»), где населению пред-
ставлена возможность приобретения товаров по ценам производителей;

– Администрацией Томской области подписаны соглашения с тремя торговыми сетями 
(ООО «Лента», ООО «Розница-К1», ООО «УК «Ритейл») по развитию и совершенствова-
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нию розничной торговли, удовлетворению потребностей населения в качественных това-
рах по доступным ценам, а также в продукции местных производителей;

– в 2015 году было открыто Негосударственное частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Сибирский межрегиональный учеб-
но-методический центр» по подготовке и переподготовке специалистов отрасли;

– в целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, про-
изводимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, активи-
зировалась деятельность ярмарок «выходного дня»: за 2015 год проведено 1 173 ярмарки, 
что на 100 ярмарок больше по сравнению с 2014 годом, фактически занято 38500 торговых 
мест (увеличение на 19,5%).

Цены

По итогам 2015 года уровень потребительской инфляции в Томской области сложился 
ниже, чем по Российской Федерации и составил 12,4% (в целом по России – 12,9%). Про-
довольственные товары (включая алкогольные напитки) в нашем регионе подорожали на 
13,5%, непродовольственные товары – на 12,7%, платные услуги населению – на 10,4%. 

Основными причинами столь значительного роста цен являются макроэкономические 
факторы, прежде всего это резкие колебания валютного курса и, как следствие, увеличе-
ние стоимости импортных товаров, сырья и комплектующих, введение эмбарго на импорт 
продовольствия из США и Европы. 

В целях недопущения ускорения роста цен на социально значимые продовольственные 
товары и продукты детского питания на территории Томской области в 2015 году поста-
новлением Администрации Томской области № 107а утверждены максимальные торговые 
надбавки к ценам на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

По стоимости минимального набора продуктов питания по итогам 2015 года Томская об-
ласть заняла 5-е место из 12 регионов Сибирского федерального округа (минимальному 
значению соответствует высший рейтинг).

Перспективные задачи 

1  Осуществление Плана мероприятий по реализации в 2015 – 2016 годах Стратегии раз-
вития торговли в Российской Федерации на 2015 – 2016 годы и период до 2020 года на 
территории Томской области.

2  Обеспечение проведения ремонтных работ в ярмарочных павильонах г. Томска в пол-
ном объеме и в установленные сроки.

3  Продвижение региональной пищевой продукции на внутренний и внешние рынки сбыта.

Строительство 

В строительном комплексе Томской области не удалось сохранить положительную ди-
намику, сложившуюся в 2014 году. По итогам 2015 года объем работ и услуг, выполненных 
по виду деятельности «Строительство», сократился на 13% по сравнению с 2014 годом (по 
России – на 7%) и составил 36,6 млрд. рублей.

Однако по показателю выполненных работ на душу населения Томская область входит 
в тройку лидеров строительного сектора Сибирского федерального округа, уступая Крас-
ноярскому краю и Кемеровской области.

 Основное влияние на формирование показателя оказало сокращение объемов работ по 
строительству зданий и сооружений на 8,8%, доля которых в общем объеме строительных 
работ составляет 75,4%. Также наблюдается снижение объемов работ по подготовке стро-
ительных участков на 45,2%.
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Положительная динамика отмечается в производстве отделочных работ (142,8%) и мон-
таже инженерного оборудования (137,4%).

В разрезе муниципальных районов наибольший удельный вес по объемам строитель-
ных работ занимает город Томск (62,1%), Парабельский район (6,5%), Каргасокский район 
(5,9%).

За 2015 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов» (выпуск кирпича, товарных растворов и бетонов, сборного 
железобетона), составил 6 655,0 млн. рублей, сократился на 7,8% по сравнению с 2014 годом.

В связи с сокращением объема строительных работ в 2015 году по сравнению с 2014 го-
дом снижается и потребление строительных материалов. Большей частью снизилось по-
требление кирпича и керамических блоков. Все четыре кирпичных завода Томской обла-
сти испытывают трудности (за 2015 года уровень производства составил 80,2% к 2014 году). 

В лучшей ситуации заводы по производству сборного железобетона, где объемы работ к 
уровню 2014 года составили 95,4%. Производство товарного раствора и товарного бетона по 
сравнению с прошлым годом также сократилось: за 2015 год уровень производства соста-
вил 78,7% к уровню 2014 года.

В марте 2015 года ООО «ЗКПД ТДСК» ввел в эксплуатацию современную производ-
ственную линию по выпуску сборных железобетонных свай мощностью 200 кубометров 
свай в сутки (Модернизация цеха по ул. Елизаровых, 3). Ввод этой линии позволил скон-
центрировать выпуск свай в одном месте, а за счет унификации и автоматизации снизить 
их себестоимость, то есть повысить конкурентоспособность.

Реализация строительных проектов в 2015 году осуществлялась в рамках исполнения 
государственных программ Томской области:

– подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного 
образования в Томской области» государственной программы «Развитие образования в 
Томской области»: по итогам 2015 года завершены работы на 45 объектах дошкольного об-
разования. Завершено строительство 18 объектов, приобретено 3 здания для размещения 
дошкольных образовательных организаций, на 34 объектах выполнен капитальный ре-
монт. 15 детских садов построено в рамках государственно-частного партнерства (в 2014 – 
2015 годах). Проведен капитальный ремонт спортзалов в 8 сельских школах, выполнены 
работы по оснащению стадиона в МАОУ «Малиновская СОШ». Разработана проектная 
документация школы на 400 мест в с. Парабель, начата разработка проектно-сметной до-
кументации для строительства 2 общеобразовательных учреждений на территории муни-
ципального образования «Кожевниковский район»;

– государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры 
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и спорта в Томской области»: завершено строительство 2 объектов: спортивного комплекса 
с 50-метровым бассейном в г. Томске и многопрофильного спортивного комплекса в г. Се-
верске;

– государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»: на-
чато строительство концертного зала в г. Стрежевом;

– государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области»: введен в эксплуатацию объект «Берегоукрепление правого берега Томи 
в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада)». В завершающей стадии проек-
тирования находится объект «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от 
коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»;

– государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области»: приобретены подводящие сети и сооружения (водоснаб-
жение) к детскому саду на 145 мест в с. Парабель;

– подпрограмма «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской 
области на 2015 – 2020 годы» государственной программы «Повышение энергоэффектив-
ности в Томской области»: введены в эксплуатацию 8 объектов газоснабжения, строитель-
ство которых было начато в 2014 году. В процессе строительства находятся 19 объектов, 9 
из которых на стадии сдачи объектов в эксплуатацию. Также ведется работа по проекти-
рованию 1 объекта газоснабжения.

Перспективные задачи 

1  Реализация мероприятий по оперативному реагированию на финансовую ситуацию в 
строительном комплексе Томской области.

2  Обеспечение участия Томской области в федеральных программах, направленных на 
стимулирование развития жилищного строительства, инфраструктуры, улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан.

3  В рамках проекта «Томские набережные» завершение проектирования объектов «Ка-
питальный ремонт проспекта Ленина в г. Томске» и «Музей науки и техники в городе 
Томске».

4  Строительство социальных объектов: концертного зала в г. Стрежевом, школы на 1100 
мест в г. Томске.

5  Начало реконструкции радиологического отделения для размещения онкологических 
больных в г. Томске (при наличии достаточного финансирования).

6  Актуализация схемы территориального планирования Томской области в соответствии 
со Стратегией социально-экономического развития Томской области, стратегиями со-
циально-экономического развития макрорегионов и отраслевых документов стратеги-
ческого планирования Российской Федерации.

7  Согласование и передача сведений о границах Томской области и 20 муниципальных 
образований в Государственный кадастр недвижимости.
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1.2. Повысить научно-образовательную  
и научно-практическую отдачу сектора  
образования, исследований и разработок,  
обеспечить развитие высокотехнологичных  
кластеров и инновационной инфраструктуры

Объём финансирования научно-образовательных и научных организаций Томской об-
ласти составил 24 млрд. рублей (+14,3% к уровню 2014 года).

Томские университеты и академические институты выполнили 570 грантов, из них бо-
лее 80% гранты Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гума-
нитарного научного фонда.

 На 42% вырос объем финансирования научно-исследовательских работ, выполненных 
в рамках федеральных целевых программ и российских грантов. Общий объём научно-ис-
следовательских работ по федеральным программам и грантам в 2015 году составил более 
2 млрд. рублей.

Лидером по объёму выполненных внебюджетных НИОКР, по количеству зарубежных 
контрактов и грантов является ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет»: объем финансирования из внебюджетных источников со-
ставил около 1,5 млрд. рублей. 

Число полученных за 2015 год охранных документов – 809, что на 50% больше, чем в 
2014 году. 

Научно-образовательными организациями Томской области создано 39 малых иннова-
ционных предприятий, 10 из которых в рамках Федерального закона от 02.08.2009 № 217-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллек-
туальной деятельности».

В 2015 году значительно укрепилась приборная база научных исследований. Общие за-
траты на приобретение современного дорогостоящего научного и диагностического обору-
дования составили 824,9 млн. рублей. В 2015 году действовало 36 Центров коллективного 
пользования научным оборудованием.

Эффективность деятельности научно-образовательного комплекса определяется уров-
нем фундаментальных и прикладных результатов, степенью их внедрения в отрасли ре-
ального сектора экономики. 

В 2015 году томичами достигнуты значительные результаты в области медицины: 
– патент ФГБНУ Томского НИИ онкологии «Способ получения реагента для приготов-

ления меченного технецием 99-m наноколлоида на основе гамма-оксида алюминия» вошел 
в 100 лучших изобретений России;

 – ФГБНУ НИИ кардиологии разработана оригинальная, не имеющая аналогов в мире 
инновационная методика немедикаментозного (катетерного) лечения артериальных ги-
пертоний;

– коллективом Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработа-
ны высокоэффективные противоопухолевые агенты, не имеющие аналогов в мире и позво-
ляющие разрабатывать щадящие медицинские технологии лечения рака.
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Организации научно-образовательного комплекса участвуют в реализации не менее 10 
программ инновационного развития государственных корпораций. Проведены переговоры 
и подготовлены проекты для участия томских организаций в программах инновационного 
развития ПАО «Газпром», ГК «Росатом», АО «Информационные спутниковые системы» 
им. академика М.Ф. Решетнёва». Сформирован новый пакет бизнес-предложений для пре-
зентации АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ФСБ России, МЧС России и др. 

В 2015 году ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» совместно с РКК «Энергия» и Институтом физики 
прочности и материаловедения СО РАН открыл Научно-образовательный центр «Совре-
менные производственные технологии», оснащенный уникальным оборудованием и позво-
ляющий производить отечественные сложные изделия для авиации, космоса, медицины 
и атомной промышленности. Центр будет обеспечивать весь производственный цикл: от 
идеи до реализации готового изделия.

Инновационная деятельность

Одним из основных мероприятий, направленных на развитие инновационной деятель-
ности в 2015 году, стало совершенствование нормативной правовой базы в инновационной 
сфере:

– принят Закон Томской области от 12.03.2015 № 25-ОЗ «Об инновационной деятельно-
сти в Томской области», рекомендованный Ассоциацией инновационных регионов России 
в качестве модельного регионального закона;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р одобрена 
Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО 
Томск».

В Томской области для повышения эффективности работы и сокращения временных и 
финансовых затрат создана инновационная инфраструктура, элементы которой находят-
ся в тесной связи друг с другом. 

Ключевым элементом инновационной инфраструктуры Томской области является Осо-
бая экономическая зона технико-внедренческого типа г. Томск (ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»).

В 2015 году началось строительство новых объектов: Томского регионального инжини-
рингового центра и Экспоцентра, с появлением которых томская ОЭЗ станет самодоста-
точным деловым кварталом с развитой исследовательской, производственной и выставоч-
ной инфраструктурой.

Основные показатели деятельности ОЭЗ ТВТ «Томск»

Наименование показателя
Всего за период 
реализации по 
состоянию 

Количество объектов инфраструктуры, ед. 24

Количество резидентов , ед. 67

Количество созданных рабочих мест, чел. 2000

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ, млрд. руб. 8,2

Объем продукции, произведенной резидентами ОЭЗ, в 2005 – 2015годах, млрд. руб 8,3

Численность сотрудников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук 96

Средняя заработная плата, тыс. руб. 45

Заполнение территории резидентами, % 93

Количество стран-экспортеров продукции ОЭЗ 145
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Наряду с особой экономической зоной на завершающей стадии находится создание про-
мышленного (индустриального) парка «Томск», на территории которого планируется раз-
витие обрабатывающих производств. 

В ЗАТО Северск Томской области создается территория опережающего социально-э-
кономического развития, которая дополняет возможности особой экономической зоны, 
промышленного парка, создавая единую цепочку поддержки высокотехнологичных про-
изводств. 

Действует Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций, ко-
торый способствует созданию малых инновационных предприятий по коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности, продвижению проектов создания наукоем-
ких производств, поддерживает функционирование 14 офисов коммерциализации разра-
боток, 7 бизнес-инкубаторов, 2 инновационно-технологических центров.

Частным венчурным фондом, созданным томской инновационной компанией DI-Group 
совместно с Фондом посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная компания» и син-
гапурским акселератором HaxAsia, профинансировано 3 инновационных проекта на сум-
му 21 млн. рублей.

Томской торгово-промышленной палатой организовано 10 зарубежных миссий для 
представителей томского бизнеса; организованы визиты в Томск иностранных делегаций 7 
иностранных государств. В результате проведенных мероприятий томские компании вы-
вели на зарубежные рынки более 30 наименований инновационной продукции.

В рамках решения задачи сохранения научных организаций и системного объединения 
их потенциала совместно с Федеральным агентством научных организаций реализованы 
две пилотные модели интеграции:

– разработаны Комплексные планы фундаментальных научных исследований в обла-
сти новых материалов и глобальных изменений климата, которые реализуются научными 
организациями разных отделений РАН совместно с университетами и промышленными 
партнерами (объединение научных организаций без потери юридического лица);

– Федеральным агентством научных организаций одобрен первый в России проект соз-
дания Томского национального исследовательского медицинского центра на базе шести 
томских академических НИИ медицинского профиля с использованием мультидисципли-
нарного подхода в формировании новых инфраструктур (создание нового юридического 
лица).

Научный совет Минздрава России одобрил концепцию развития медицинского науч-
но-образовательного кластера на базе ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России. 

Наряду с вошедшим в федеральный перечень инновационным территориальным кла-
стером «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской 
области» в стадии формирования находятся инновационные кластеры в области ядерных 
технологий, нефтехимии, возобновляемых природных ресурсов, лесной промышленности, 
трудноизвлекаемых природных ресурсов. 

Инструментом реализации приоритетных направлений в инновационной сфере является 
государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской об-
ласти» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414а). 

Результаты реализации государственной программы в 2015 году:
– поддержка научно-исследовательской работы по отработке технологии синтеза высо-

кокачественного трифторида бора, востребованного в производстве химических источни-
ков тока для применения в оборонно-промышленном комплексе, на космических объектах, 
в машиностроении и поставляемого на сегодняшний день только из-за рубежа, позволила 
спроектировать промышленную установку синтеза трифторида бора на базе ОАО «Си-
бирский химический комбинат»;

– из средств областного бюджета поддержаны научные проекты, финансируемые за 
счет средств Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гумани-
тарного научного фонда. Всего в 2015 году указанными фондами поддержан 71 томский 
проект, в том числе 39 с софинансированием из областного бюджета;
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– проведено 49 научно-практических конференций, направленных на совершенствова-
ние механизма взаимодействия науки и бизнеса;

– проведен Всероссийский форум молодых ученых U-NOVUS, в мероприятиях которо-
го в 2015 году приняли участие более 11000 человек. На выставке, организованной в рамках 
Форума, было представлено более 150 разработок из 10 регионов, входящих в Ассоциацию 
инновационных регионов России;

– в январе 2015 года сформирован Совет инновационного территориального кластера 
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области». 
Специализированной организацией, обеспечивающей сопровождение деятельности Кла-
стера (ООО «Центр кластерного развития Томской области»), подписано 60 соглашений с 
организациями-участниками Кластера, в том числе 10 соглашений с иностранными пар-
тнерами. Участниками Кластера реализуется 92 инвестиционных проекта. Приобретена 
61 единица оборудования, в том числе уникального, для реализации 9 кластерных проек-
тов и организации новых производств и выпуска новой продукции. 11 организаций-участ-
ников Кластера получили поддержку, связанную с участием в программах повышения 
квалификации и стажировках. Три организации-участника Кластера стали резидентами 
ОЭЗ ТВТ «Томск»: ООО «НПК «СИНТЕЛ» с проектом «Разработка, производство и реали-
зация имплантатов с модифицированной поверхностью и антимикробными свойствами», 
ООО «МедАзимут» с проектом «Разработка, регистрация и производство электродов эпи-
кардиальных», АО «НПО «НИКОР» с проектом «Разработка, производство, реализация и 
сопровождение инновационной техники в области». 

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

Наименование мероприятия/ уста-
новленный целевой показатель (в со-
ответствии с положениями указов)

Отчёт о достижении целевых 
показателей

Повышение позиций томских уни-
верситетов в российских и 
международных рейтингах. Вхож-
дение к 2020 году не менее 5 россий-
ских вузов в первую сотню ведущих 
мировых университетов согласно 
мировому рейтингу университетов

В ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГАОУ 
ВО «НИ ТГУ» реализуется Програм-
ма повышения конкурентоспособ-
ности, направленная на повышение 
позиций вузов в российских и меж-
дународных рейтингах.
Подробную информацию см. в При-
ложении 5 в разделе «Томским уни-
верситетам – мировой статус»

Увеличение доли публикаций 
томских исследователей в ми-
ровых научных журналах

В 2015 году издано 14075 научных 
статей, из них:
– 39% которых опубликованы в ре-
цензируемых российских изданиях, 
включенных в перечень ВАК;
– 29% опубликованы в изданиях, ин-
дексируемых в базе данных Web of 
Science;
– 26,2% опубликованы в базе данных 
Scopus
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Перспективные задачи 

1  Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их конку-
рентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

2  Координация формирования и реализации комплексных интеграционных программ 
как инструмента взаимодействия научных организаций и образовательных организа-
ций высшего образования.

3  Разработка Концепции инновационного развития Томской области.
4  Заключение соглашения между Администрацией Томской области и Министерством 

экономического развития Российской Федерации о передаче полномочий по управле-
нию ОЭЗ субъекту Российской Федерации.

5  Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной дея-
тельности научно-образовательного комплекса. 

6  Проведение ежегодного Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS.
7  Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию инновационного 

территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные 
технологии Томской области» на 2016-2020 годы.

8  Участие в выполнении мероприятий «дорожной карты» по реализации Концепции соз-
дания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск».
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1.3. Обеспечить улучшение инвестиционного  
климата и повышение качества государственного  
регулирования, содействовать укреплению  
международных и межрегиональных связей  
в Томской области

Инвестиционная деятельность
В 2015 году осуществлено инвестиций в основной капитал по полному кругу организа-

ций Томской области в объеме 106,5 млрд. рублей (83,2 млрд. рублей по крупным и средним 
организациям), что составляет 88,6% к уровню 2014 года в сопоставимых ценах (88,7% по 
крупным и средним организациям).

Снижение инвестиционной активности по Томской области обусловлено сохранившим-
ся спадом в региональной экономике (что соответствует общероссийским тенденциям), 
снижением потребительского и инвестиционного спроса, удорожанием продукции инве-
стиционного назначения, кредитными ограничениями и иными неблагоприятными макро-
экономическими факторами, определяющими отсрочку принятия инвестиционных ре-
шений (мировая конъюнктура цен на нефть, высокий уровень инфляционных ожиданий, 
сохранение санкционного режима в условиях геополитической напряженности, в том чис-
ле ограничение поставок иностранного оборудования и технологий в Россию).

При этом объем инвестиций на душу населения по Томской области составил 99,0 тыс. 
рублей, что соответствует удельному значению объема инвестиций по Российской Феде-
рации (99,4 тыс. рублей) и превышает его значение по Сибирскому федеральному округу 
(71,6 тыс. рублей) соответственно.

Определяющее влияние на динамику объема инвестиций оказал спад объема капита-
ловложений в сферу добычи и транспортировки нефти и газа, удельный вес которой в об-
щем объеме инвестиций составляет около 48,8%: добыча полезных ископаемых (41,8%), 
транспортирование по трубопроводам (6,0%), разведочное бурение (1,0%).

Несмотря на сохранение объемов добычи нефти и незначительный прирост добычи газа 
по сравнению с предшествующим годом сложившаяся неблагоприятная экономическая 
ситуация способствовала оптимизации инвестиционных программ и отказ инвесторов от 
реализации ряда проектов. 

Сокращение объема инвестиций в нефтегазовом секторе частично компенсировано ро-
стом капиталовложений в отдельные обрабатывающие отрасли, в частности, в химическое 
производство (149,9% к уровню 2014 года), научные исследования и разработки (167,9%), а 
также в сферу образования (128,5%). 

Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Томской области продолжают 
оказывать ограничения по транспортной и энергетической инфраструктуре, а также от-
носительно небольшой объем внутреннего рынка.

В рамках работы исполнительных органов государственной власти по созданию благо-
приятного инвестиционного климата в Томской области:

– оказана государственная поддержка 23  субъектам инвестиционной деятельности: 13 
субъектам – в форме налоговых льгот, 13 субъектам – в форме субсидий, в том числе по 2 
крупным инвестиционным проектам («Создание производства БОПП пленки на площадке 
ООО «Томскнефтехим» и «Развитие производства полимеров ООО «Томскнефтехим»).
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Государственная поддержка крупных инвестиционных проектов позволила создать на 
территории области новое промышленное предприятие по производству БОПП пленки и 
обеспечило качественное обновление производственных мощностей ООО «Томскнефте-
хим» для повышения конкурентоспособности его продукции на внешнем рынке. По проек-
там создано 136 новых рабочих мест и модернизировано 276 рабочих мест;

– реализация 5 инвестиционных проектов осуществлялась при сопровождении проект-
ных команд;

– предоставлены земельные участки в аренду без проведения торгов двум юридиче-
ским лицам: ЗАО «СУ ТДСК» в рамках реализации проекта по строительству дошкольных 
образовательных организаций на условиях государственно-частного партнерства и ООО 
«УК «ТОМСКИНПАРК» в рамках реализации проекта по созданию промышленного (ин-
дустриального) парка в г. Томске;

– продолжилось строительство инфраструктуры промышленного (индустриального) 
парка в г. Томске. По состоянию на 31.12.2015 выполнено 87 – 89% строительных работ. 
Подробную информацию о ходе реализации проекта см. в приложении «Инвестиционные 
проекты – «маяки»: «Институты развития»; 

– внедрена практика проведения Единого дня приема инвесторов и предпринимателей. 
Проведено 6 Единых дней приема, оказана консультационная поддержка 30 предприни-
мателям;

– проведена работа по улучшению условий ведения предпринимательской и инвести-
ционной деятельности в рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории Томской области на 2015 – 2017 годы». 

В 2015 году Томская область сохранила место во II-й по приоритетности группе Наци-
онального рейтинга состояния инвестиционного климата в Российской Федерации, про-
водимого АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 
Условия ведения бизнеса в регионе признаны комфортными.

Наиболее комфортным регион признан по скорости получения разрешений на строи-
тельство и подключение к электроэнергии, а также по эффективности институтов, обе-
спечивающих защищенность бизнеса, и низкому уровню административного давления на 
бизнес.

В 2015 году на территории Томской области продолжилась реализация инвестиционных 
проектов, наиболее крупные из которых:

– создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино (инициаторы проекта 
– AVIC Forestry (Китай), ЗАО «Роскитинвест», ООО «Хенда-Сибирь»);

– строительство завода ДСП в г. Томске (инициатор проекта – ООО «Томлесдрев»);
– развитие производства полимеров (инициатор проекта – ООО «Томскнефтехим»);
– техническое перевооружение производства формалина и карбамидоформальдегид-

ного концентрата (инициатор проекта – ООО «Сибметахим»);
– строительство нового производства технических газов и сжатого воздуха (инициатор 

проекта – ООО «Криогенмаш-Газ»);
– строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых 

нейтронах со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным 
топливным циклом (инициаторы проекта – АО «СХК», ГК «Росатом»);

– развитие добычи углеводородного сырья на территории Томской области (инициатор 
проекта – ОАО «Томскгазпром»);

– освоение ресурсов углеводородного сырья в северо-восточной части Томской области 
(программа «Восток»);

– повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области (проект, 
реализуемый Администрацией Томской области совместно с ПАО «Газпром»).

В 2015 году завершилась реализация проектов (очередей строительства) в сфере:
– добычи и транспортировки полезных ископаемых (энергокомплекс на Федюшкин-

ском месторождении (ООО «Томская нефть»); расширение пропускной способности маги-
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стрального нефтепровода «Александровское – Анжеро – Судженск», строительство не-
фтеперекачивающей станции «Первомайка» (АО «Транснефть – Центральная Сибирь»)); 

– газификации (межпоселковые газопроводы в с. Кафтанчиково, с. Курлек, д. Кандинке 
Томского района (ПАО «Газпром»); газификация Кривошеинского района);

– промышленного производства (модернизация производства кабельно-проводнико-
вой продукции в резиновой изоляции в АО «Сибкабель»; модернизация и технологическое 
развитие производства АО «НПФ «Микран»),

– производства пищевых продуктов (запуск сырно-творожной линии на ООО «Деревен-
ское молочко»);

– дорожного строительства (реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – 
Парабель – Каргасок на участке км 15 – км 30 в Колпашевском районе Томской области; 
строительство мостового перехода через р. Чачамга; строительство линии электроосвеще-
ния на автомобильной дороге Томск – Аникино – Ярское);

– в социальной сфере (построено 10 зданий для размещения дошкольных образователь-
ных организаций; спортивный комплекса с 50-метровым бассейном в г. Томске; общежи-
тия и бассейна ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»).

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

Наименование мероприятия/ уста-
новленный целевой показатель (в со-
ответствии с положениями указов)

Отчёт о достижении целевых 
показателей

Увеличение доли инвестиций не ме-
нее чем до 25 процентов от валового 
регионального продукта к 2015 году 
и до 27 процентов – к 2018 году

24,6% (оценка Администрации Том-
ской области), значение показателя 
обусловлено снижением инвестици-
онной активности в регионе, в том 
числе в добывающем секторе эконо-
мики

Обеспечить до 1 января 2015 года 
существенное сокращение сроков 
прохождения процедур субъектами 
предпринимательской деятельности 
в следующих сферах государствен-
ного регулирования: строительство, 
подключение к сетям

В рамках реализации Плана меро-
приятий («дорожной карты») «Улуч-
шение условий ведения предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности на территории Том-
ской области на 2015 –2017 годы» 
(утверждена распоряжением Губер-
натора Томской области от 17.09.2014 
№ 229-р):
– сокращена средняя продолжи-
тельность времени прохождения 
процедур выдачи разрешений на 
строительство на 75% (с 290 дней до 
71 дня);
– сокращена средняя продолжи-
тельность времени на прохождение 
процедур по регистрации прав соб-
ственности на 63% (с 46 дней до 17 
дней);
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– сокращена средняя продолжи-
тельность времени на прохождение 
процедур регистрации юридических 
лиц на 25% (с 16 дней до 12 дней);
– сокращено среднее количество за-
прошенных дополнительных доку-
ментов у предприятий в год на 1,6 
единицы (с 2,6 единиц до 1 единицы);
– сохранено одно из самых низких в 
стране значений показателя продол-
жительности подключения к элек-
троэнергии – 55 дней

Перспективные задачи 

1  Улучшение условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности, в 
том числе на муниципальном уровне.

2  Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности. 
3  Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов 

инвесторов.
4  Содействие реализации инвестиционных проектов.
5  Формирование условий для реализации проектов государственно-частного партнерства.

Тарифная политика

Задачами исполнительных органов государственной власти Томской области в сфере 
тарифной политики является принятие тарифных решений, содействующих повышению 
для потребителей доступности товаров и услуг, реализуемых на регулируемых рынках, на 
основе баланса экономических интересов потребителей и субъектов регулирования.

Начиная с 2015 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и железнодорожных перевозок на 
основе долгосрочных параметров.

В соответствии с имеющимися полномочиями исполнительными органами государ-
ственной власти Томской области в 2015 году проведена экспертиза и установлено 603 та-
рифа на услуги 272 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Томской области.

При формировании тарифной политики в 2015 году:
1. Расчет тарифов на коммунальные услуги осуществлялся с учетом предельных (мак-

симальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги, установленных для Томской области – Правительством Российской Федерации и 
для муниципальных образований – Губернатором Томской области. Темп роста тарифов 
на коммунальные услуги в Томской области не превысил 13%.

2. Сохранены без изменения надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты.

3. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств.

4. В целях повышения эффективности работы автотранспортных предприятий, исходя 
из экономически обоснованных расходов на перевозки пассажиров в соответствии с про-
изводственными программами перевозчиков в 2015 году увеличены предельные уровни 



49

тарифов на межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным общественным 
транспортом на территории Томской области:

– проезд на междугородних маршрутах № 515 «Томск – Асино», № 516 «Томск – Пер-
вомайское», № 518 «Томск – Белый – Яр» – на 8%, № 509 «Томск – Мельниково» на 10 % 
(среднегодовой рост тарифа начиная с 2013 года составил 5%), № 514 «Томск – Камень (с/о 
Надежда)» на 9 % (среднегодовой рост тарифа начиная с 2013 года составил 3%);

– проезд на большинстве пригородных маршрутов – в среднем на 7% в зависимости от 
типа и протяженности маршрута.

5. На услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Томской области с апреля 2015 года 
тарифы для населения увеличены на 6,7%, что значительно ниже фактического уровня 
инфляции по России за 2014 год (11,4%). До изменения тарифов цены на билеты остава-
лись неизменными более двух лет (последнее повышение состоялось в декабре 2012 года). 
С августа 2015 года экономически обоснованные тарифы снижены на 1,75% по сравнению 
с 2014 годом. На компенсацию разницы между утвержденными экономически обоснован-
ными тарифами и тарифами для населения перевозчику из областного бюджета выпла-
чена субсидия в размере 10,5 млн. рублей. Средства субсидии предоставлены ООО «Куз-
басс-Пригород» в рамках реализации государственной программы «Совершенствование 
механизмов управления экономическим развитием Томской области» (утверждена поста-
новлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 435а).

Также из средств, предусмотренных государственной программой, выделены субвенции 
в размере 400 тыс. рублей на реализацию государственных полномочий по регулированию 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в го-
родском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 19 муници-
пальных образований Томской области.

На территории муниципальных районов в течение 2015 года проводилась разъясни-
тельная работа с населением и другими потребителями коммунальных услуг по вопросам 
тарифного регулирования, ценообразования в жилищно-коммунальной сфере.

В 2015 году Департаментом тарифного регулирования Томской области проведены про-
верки соблюдения порядка ценообразования предприятий, осуществляющих деятель-
ность на территории Томской области. По результатам контрольных мероприятий уста-
новлено 57 административных правонарушений. К административной ответственности 
привлечено 26 юридических лиц и 31 должностное лицо. Общая сумма наложенных адми-
нистративных штрафов за 2015 год составила 1,88 млн. рублей.

В 2015 году впервые утверждены инвестиционные программы следующих организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере тепло- и водоснабжения: АО «Томская ге-
нерация», АО «ТомскРТС», ООО «Томскводоканал», ОАО «Тепловые сети», ОАО «Север-
ский водоканал». В 2015 году также установлена плата за технологическое присоединение 
к системе теплоснабжения и к централизованной системе холодного водоснабжения (водо-
отведения). 

 В целях развития механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов 
естественных монополий с участием потребителей 03.12.2015 образован Межотраслевой 
совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Гу-
бернаторе Томской области.

Деятельность в сфере тарифного регулирования осуществлялась в рамках государ-
ственной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим разви-
тием Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 
26.11.2014 № 435а).

В ходе реализации государственной программы в 2015 году достигнуты запланирован-
ные показатели целей и задач в сфере тарифного регулирования, что позволяет сделать 
вывод о достижении цели подпрограммы «Соблюдение баланса экономических интересов 
потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг». 
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Перспективные задачи 

1  Осуществление перехода на долгосрочные параметры регулирования ресурсоснабжа-
ющих организаций в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2  Определение предельных индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образованиям Томской области, соблюдение предель-
ных значений данных индексов в течение года.

3  Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регули-
руемых рынках товаров и услуг, обеспечивающего доступность для потребителей това-
ров и услуг, реализуемых субъектами регулирования.

4  Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением тарифов регули-
руемыми организациями.

5  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.

6  Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государствен-
ных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам.

Международная и межрегиональная деятельность

Одним из основных направлений работы Томской области в международной сфере тра-
диционно является сотрудничество со странами – участниками Содружества Независи-
мых Государств. Основной формат деятельности: продвижение образовательных услуг 
Томской области на рынки стран СНГ, а также организация бизнес-миссий для помощи 
томским компаниям в поиске деловых контактов и партнеров. 

В 2012 – 2015 годах организованы образовательные и деловые миссии в Кыргызскую 
Республику, Республику Казахстан, Армению. Впервые в 2015 году подобная миссия была 
успешно проведена в Республике Узбекистан. Во время визита в Узбекистан представи-
тели томских деловых кругов представили свои разработки руководству Министерства 
здравоохранения Узбекистана и узбекскому бизнесу. Одна из томских компаний подписа-
ла соглашение о сотрудничестве в области производства препаратов на основе раститель-
ного сырья для нужд населения и лечебно-профилактических учреждений. 

В 2015 году шло активное взаимодействие Томской области с Республикой Беларусь. 
Томск несколько раз посетил руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в г. Новосибирске. Подписано соглашение о сотрудничестве в 
сфере развития туризма на территории Республики Беларусь и Томской области. В раз-
витие отношений с Республикой Беларусь разработано и готовится к подписанию согла-
шение о сотрудничестве Администрации Томской области с Правительством Республики 
Беларусь.

Активно развивается сотрудничество региона со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Вступление в организацию Сеть главных городов Азии (ANMC21) в 2012 году позволило 
Томску не только укрепить связи со странами Юго-Восточной Азии, но и участвовать в 
реализации совместных проектов, направленных на улучшение жизни населения. Состо-
явшаяся в Томске в сентябре 2014 года Пленарная встреча городов-участников ANMC21 
положила начало двустороннему взаимодействию Томска и Токио. В продолжение сотруд-
ничества в 2015 году подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 
Администрацией Томской области и Столичным правительством Токио, ставший институ-
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циональной основой для дальнейшей работы по ряду направлений: партнерство универси-
тетов, борьба с инфекционными заболеваниями, развитие туризма, управление бытовыми 
отходами. В октябре 2015 года распоряжением Губернатора Томской области создан Совет 
по развитию сотрудничества с Токио. 

В рамках закрепленных в Меморандуме договоренностей представители томского здра-
воохранения приняли участие в XI Конференции по мерам борьбы с инфекционными забо-
леваниями в Азии. 

Представители Администрации Томской области приняли участие в мероприятиях 
Столичного Правительства Токио по управлению бытовыми отходами с целью заимство-
вания японского опыта и подходов для создания системы управления бытовыми отходами 
в Томской области. 

ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» заключил соглашение с Токийским столичным университетом 
(Tokyo Metropolitan University) о стимулировании академического сотрудничества и сту-
денческих обменах. Токийский университет выделил специальную стипендию для том-
ских студентов.

Основным внешнеэкономическим партнером Томской области продолжает оставаться 
Китай. В 2012 – 2015 годах активно шла работа с китайскими партнерами: стороны не-
однократно обменивались правительственными и бизнес-делегациями, вели интенсивные 
переговоры, которые завершились подписанием соглашений об инвестиционном сотруд-
ничестве. 

В частности, дочерняя компания корпорации AVIC Forestry, ЗАО «РосКитИнвест», ООО 
«Хенда-Сибирь» строят крупный лесоперерабатывающий комплекс в Асиновском районе 
Томской области. Это самый крупный лесопромышленный проект в России, реализуемый 
с участием китайского капитала.

В мае 2015 года подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с «Синцзян 
Джоунтай Групп», который декларирует строительство китайской компанией Белоярско-
го лесопромышленного комплекса в Томской области. В октябре 2015 года подписан мемо-
рандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Томской области и 
ООО «Китайско-российская компания по развитию сельского хозяйства» в области агро-
промышленного производства.

С марта 2015 года в Нанкине (провинция Цзянсу, КНР) работает представитель Кор-
порации развития Томской области, в том числе в рамках соглашения, заключенного с 
Центром трансфера технологий Министерства науки и технологий правительства Цзянсу. 
Основная цель – увеличение деловых контактов и расширение возможностей для сотруд-
ничества между бизнесом Томской области и Цзянсу.

В результате данной работы достигнута договоренность о создании совместного пред-
приятия, продолжаются переговоры о поставках томской инновационной продукции в Ки-
тай.

В связи со сложной международной обстановкой замедлилось развитие сотрудничества 
Томской области с европейскими и североамериканскими партнёрами. Однако интерес к 
нашему региону как к центру науки и образования, по-прежнему не снижается. 

В 2015 году Томск принимал делегации из Посольств Королевства Нидерландов и США. 
Также Томск посетил менеджер по развитию бизнеса (образование) Австралийской тор-
говой комиссии при Посольстве Австралии в Москве и делегация Финляндской части Ра-
бочей группы общественных наук при Финляндско-Российской Комиссии по научно-тех-
нологическому сотрудничеству. В рабочем порядке Томск посетил Генеральный Консул 
Великобритании в Екатеринбурге для знакомства с регионом и возможностями сотрудни-
чества между Томской областью и Великобританией. Основные контакты с представите-
лями европейских государств в 2015 г. велись по линии научно-образовательного и инно-
вационного взаимодействия.

В целях развития сельскохозяйственной отрасли региона Томская область проводила 
работу с финскими партнерами по изучению передового опыта и его применению в клима-
тических условиях нашего региона.
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В 2015 году Томская область активно пользовалась услугами международных экспер-
тов для привлечения лучшей международной практики. В Томске работал Почетный кон-
сул России в штате Пенанг (Малайзия) и директор компании «Russian Resources» Тео Сенг 
Ли, который более двадцати лет занимается привлечением малазийских и индонезийских 
студентов в университеты России. Его работа завершилась подписанием договора о со-
трудничестве по отбору и направлению граждан Малайзии, Индонезии и Сингапура на 
обучение в томские вузы. В Томске также работал эксперт из японской компании Mospic 
Japan, которого пригласили для проработки возможностей вывода на японский рынок на-
туральных продуктов и туристических услуг Томской области. В ноябре 2015 года прошли 
обучающие семинары британских экспертов в области международной коммерциализа-
ции для компаний кластера «IT, фармацевтика и медицинское приборостроение». Была 
организована экспертная сессия по развитию маркетинговых компетенций для малых ин-
новационных предприятий Томска. 

Всего в 2015 году организовано и проведено 50 мероприятий, направленных на форми-
рование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской обла-
сти. 

Кроме того, Администрацией Томской области совместно с Минэкономразвития России 
ведется адресная работа по продвижению интересов томских компаний за рубежом. К кон-
цу 2015 года завершено 6 проектов. В основном это малые и средние предприятия. Все они 
нашли партнеров за рубежом и заключили договоры о сотрудничестве. На стадии реали-
зации находится еще 8 проектов.

Перспективные задачи 

1  Установление и поддержание торгово-экономических, научно-технических и культур-
ных связей с зарубежными странами и регионами Российской Федерации.

2  Продвижение инвестиционных и экспортно-импортных возможностей Томской обла-
сти на международном и российском рынках.

3  Привлечение международной практики и экспертизы в сферах, актуальных для эконо-
мического, научно-образовательного и культурного развития Томской области. 

4  Организация сотрудничества с соотечественниками и томскими землячествами, под-
держка и продвижение русского языка и культуры в соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации.



53

Раздел II  
Рациональное использование природного  
капитала Томской области, устойчивое 
развитие агропромышленного комплекса

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

Лесной потенциал
По общим запасам леса Томская область занимает третье место среди регионов Сибир-

ского федерального округа и восьмое место в России: земли лесного фонда занимают 91,7% 
территории региона.

За 2015 год отгружено товаров лесопромышленного производства на сумму более 9 
млрд. рублей, что составляет 153,7% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду пред-
шествующего года. Положительная динамика обеспечивается благодаря реализации ин-
вестиционных проектов по созданию новых видов товарной номенклатуры. Объем инве-
стиций в основной капитал составил 3,9 млрд. рублей, что на 0,4 млрд. рублей больше, чем 
в 2014 году, в физическом объеме – 98,6% к уровню 2014 года).

Согласно данным Томской таможни, объем экспорта по этой товарной группе составил 
101,0 млн. долларов США, темп роста – 103,6 %. Древесина и целлюлозно-бумажные из-
делия в томском экспорте занимают 32%. Необходимо отметить, что в реализуемой лесо-
продукции доля товара различной глубины переработки составляет 95 – 98%, то есть осу-
ществлен подход: минимум сырья.

В 2015 году в Томской области продолжилось формирование центров глубокой перера-
ботки древесины в г. Асино и р.п. Белый Яр на базе ЗАО «Роскитинвест», в г.Томске – на 
базе ООО «Томлесдрев». В 2016 году запланировано открытие новых производств за счет 
инвестиций на сумму более 8 млрд. рублей. Подробную информацию см. в приложении 
«Инвестиционные проекты – «маяки» – «Экономика природы».

Для обеспечения лесоресурсной базы под развивающуюся переработку проводилась 
работа в лесной отрасли. В 2015 году:

– проведено лесоустройство на площади 576,6 тыс. га. Подписано Соглашение между 
Федеральным агентством лесного хозяйства и Администрацией Томской области о взаи-
модействии в целях реализации в Томской области пилотного проекта в сфере лесоустрой-
ства;

– проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 25,6 тыс. га (162 % от лес-
ного плана), в том числе искусственное лесовосстановление – 2,4 тыс. га (114% от плана), 
естественное лесовосстановление – 23,2 тыс. га (169% от плана);

– 79% лесных пожаров ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения 
(на 12% больше по сравнению с предшествующим годом). Всего за 2015 год зафиксировано 
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132 лесных пожара на площади около 2,2 тыс. га. В 2013 – 2015 годах на оснащение ле-
сопожарных формирований из бюджета Томской области направлено около 70 млн. ру-
блей: приобретена тяжёлая лесопожарная техника, малые противопожарные комплексы, 
лесопожарное оборудование, 180 комплектов форменного обмундирования. 21 лесниче-
ство Томской области оснащено дополнительным транспортным средством (автомобилями 
УАЗ);

– снижено количество незаконных рубок на 8%, их объем – на 13% и ущерб – на 12% по 
сравнению с 2014 годом. Увеличено привлечение лиц к уголовной ответственности за неза-
конную рубку на 55%.

Рыбохозяйственный комплекс

Начиная с 2013 года в Томской области наблюдается рост показателей развития пред-
приятий рыбохозяйственного комплекса. 

По итогам 2015 года:
– индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Рыбо-

ловство» составил 142,8% к уровню 2014 года;
– объем вылова водных биологических ресурсов составил 112,1% по сравнению с 2014 годом;
– производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных соста-

вило 113,7%; к 2014 году;
– объем производства продукции аквакультуры по сравнению с 2014 годом составил 

171,8 %;
– темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области 

составил 119,1 %;
– предприятиями отрасли приобретена современная техника и оборудование для рыбо-

ловства, рыбоводства и рыбопереработки на сумму свыше 10,6 млн. рублей;
– организовано 6 новых рыбоприемных пунктов в трех муниципальных образованиях 

области с мощностью суточной приемки рыбы 68,5 тонн. Общее количество действующих 
заготовительных пунктов – 45 с общим объемом суточной приемки рыбы 699,25 тонн (в 
2104 году работало 39 заготовительных пунктов с общим объемом суточной приемки рыбы 
630,75 тонн). 

В ходе реализации мероприятий государственных программ «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов» и «Развитие промыш-
ленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области» рыбохо-
зяйственная отрасль Томской области показывает положительную динамику развития.

Ключевым мероприятием государственных программ является оказание государствен-
ной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занятым в 
рыбохозяйственном комплексе Томской области. 

В 2015 году за государственной поддержкой обратилось 11 индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц. На средства областной субсидии хозяйствующие субъекты 
приобрели технические средства и оборудование на сумму более 8 млн. рублей (сумма пре-
доставленных субсидий 4,0 млн. рублей): снегоходы, мотолодки, холодильное оборудова-
ние, оборудование для рыбоперерабатывающих производств. 

Организациями, осуществляющими товарное рыбоводство, на приобретение техниче-
ских средств и оборудования для выращивания и перевозки товарной рыбы затрачено 2,6 
млн. рублей (сумма предоставленных субсидий 1,0 млн. рублей). 

Всего за период реализации программ государственная поддержка оказана 36 субъек-
там предпринимательской деятельности на общую сумму 20,4 млн. рублей для приобрете-
ния оборудования, флота, рефрижераторов и модернизации производства.

Значимым событием для Томской области является возобновление работы Алексан-
дровского рыбоконсервного завода: налажено производство рыбных консервов из речной 
рыбы в Александровском районе. 

Рыбоперерабатывающими предприятиями Колпашевский рыбозавод и ООО «Рыба из 
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Апреля» открыто 5 специализированных рыбных магазинов в городах Томск, Асино, Кол-
пашево с ассортиментом более 300 наименований. 

В результате реализации мероприятий государственных программ в рыбохозяйствен-
ном комплексе Томской области были достигнуты следующие показатели:

– объем переработки рыбо– и морепродуктов увеличился в 3 раза: с 870 тонн в 2012 году 
до 2883 тонн в 2015 году;

– в 2015 году рыбопромысловыми предприятиями вылов рыбы составил 2239 тонн, что 
на 175% больше объёма добычи 2012 года;

– увеличилась доля освоения водных биологических ресурсов:с 59 % в 2012 году до 85,2 
% в 2015;

– в 6,5 раз вырос объем выращенной товарной рыбы: с 9,3 тонны в 2012 году до 61 тонны 
в 2015 году. 

В 2015 году отмечается выход отрасли на качественно новый уровень: создан первый в 
России кластер возобновляемых природных ресурсов. Перспектива развития отрасли – 
в осуществлении организационных мер, которые повысят экономический эффект работы 
уже действующих предприятий, а также горизонтально расширят связи имеющихся и но-
вых проектов для повышения эффективности и получения большей добавленной стоимо-
сти каждого участника кластера за счет кооперативного эффекта.

Проект «Аквабиоцентр Томской области» включен в Перечень приоритетных меро-
приятий концепции создания в Томской области инновационного территориального цен-
тра «ИНО Томск». В государственной программе Российской Федерации «Развитие ры-
бохозяйственного комплекса» в подпрограмме 7 запланирована реализация мероприятия 
«Строительство рыбоводного экспериментально-воспроизводственного комплекса «Ак-
вабиоцентр Томской области». Заказчиком выступит Федеральное агентство по рыболов-
ству. Объем ассигнований федерального бюджета на реализацию мероприятия составит 
573,8 млн. рублей за период 2018 – 2020 годы. Реализация проекта находится на стадии 
изготовления проектно-сметной документации.

Охотничьи ресурсы

Общая площадь охотничьих угодий Томской области 30806,4 тыс. га, из них:
– закреплено за охотпользователями (юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями) на основании охотхозяйственных соглашений и долгосрочных лицензий 
21746,3 тыс. га (70,59% площади охотничьих угодий региона);

– государственных зоологических заказников 690,3 тыс. га (2,2 % площади охотничьих 
угодий региона);

– общедоступных охотничьих угодий 9060,1 тыс. га (29,1 % площади охотничьих угодий 
региона).

Количество охотпользователей 51, из них заключивших охотхозяйственные соглаше-
ния – 14 пользователей. Количество охотников в Томской области более 40 тыс. человек.

В рамках осуществления государственного охотничьего надзора проведено 1920 опера-
тивно-рейдовых мероприятий,в ходе которых проверено 4670 физических лиц, 2513 ав-
томототранспортных средств, 1120 охотизбушек. Возбуждено 505 административных дел. 
На нарушителей наложено 305,9 тыс. рублей штрафов, взыскано 276,5 тыс. рублей. Изъято 
197 единиц охотничьего оружия, 186 самоловов. В органы внутренних дел направлено 15 
материалов для возбуждения уголовных дел по факту незаконной добычи охотничьих ре-
сурсов. Приговор вынесен в отношении 5 граждан.

В период сезонов охоты в общедоступные охотничьи угодья гражданам выдано 15259 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

В установленные сроки организован и проведен зимний маршрутный учет диких жи-
вотных. По результатам зимнего маршрутного учета 2015 года в целом по области отмече-
на стабильная численность основных видов охотничьих животных (лось, дикий северный 
олень, соболь, боровая дичь).
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В районах области организована и проведена работа по учёту численности бурых мед-
ведей и барсуков на 280 площадках, а также учет полуводных видов охотничьих ресурсов 
на 250 площадках. 

В консолидированный бюджет от охотхозяйственных предприятий поступили налоги 
на сумму 1488 тыс. рублей. Сбор за пользованием охотничьими ресурсами составил 6050 
тыс. рублей.

Экология 

В 2014 году деятельность в сфере охраны окружающей среды была ориентирована на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение благоприятных 
условий для жизни и здоровья населения области. 

Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.
В 2015 году в регионе наблюдается незначительное увеличение объема выбросов вред-

ных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на (1,2%) по сравнению с предшеству-
ющим годом, что связано с увеличением добычи газа и объема сжигаемого попутного не-
фтяного газа на факельных установках ОАО «Томскнефть ВНК».

В результате проведения масштабной реконструкции (расширения) и строительства но-
вых транспортных магистралей значительно улучшилось качество атмосферного воздуха 
в г. Томске. Индекс загрязнения атмосферы с 2012 года понизился на 6 единиц и составил 
в 2015 году 5 единиц, что соответствует повышенному уровню загрязнения атмосферы. 
Ранее уровень загрязнения атмосферы г. Томска характеризовался как высокий уровень 
загрязнения. Учитывая, что более 70% выбросов загрязняющих веществ приходится на 
долю автотранспорта, в 2015 году было продолжено проведение наблюдения за качеством 
реализуемого топлива на автозаправочных станциях области: 8,5% отобранных проб не со-
ответствовало стандартам качества топлива.

В 2015 году на 7 единиц увеличилось количество газоочистных установок по обезврежи-
ванию выбросов: доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ 
от общего количества отходящих загрязняющих атмосферу веществ составила 43,4%.

Снижение негативного воздействия на водные объекты.
Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2015 году остался на 

уровне 2014 года и составил около 365 млн. куб. м . В структуре сточных вод преобладают 
нормативно-чистые и нормативно-очищенные воды.

В 2015 году 9 предприятиями проведены мероприятия по реконструкции (капитально-
му ремонту) очистных сооружений.

Также предприятиями-водопользователями Томской области проведены иные меро-
приятия, направленные на минимизацию негативного воздействия на водные объекты: 
очистку водоохранных зон и мониторинг качества воды в водных объектах, усовершен-
ствование условий эксплуатации очистных сооружений.

В рамках реализации государственной программы «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов Томской области» (утверждена постановлением Администрации 
Томской области от 02.12.2014 № 448а) завершены мероприятия по восстановлению и эко-
логической реабилитации оз. Больничного в д. Лоскутово г. Томска, оз. Ботанического в мкр. 
Мокрушинский г. Томска, пруда Корниловского в с. Корнилово, начатые в 2014 году. Ана-
логичные работы начаты на оз. Мочище в д. Вершинино Томского района, прудах Верхнее 
Сеченово и Семилужном в Томском районе, пруде Баткатском в Шегарском районе. 

Завершена реализация мероприятия по предотвращению истощения, ликвидации за-
грязнения и засорения оз. Керепеть в г. Томске.

 
Снижение негативного воздействия вод.
На территории, подверженной негативному воздействию вод, проживает 117,3 тыс. че-



57

ловек. С целью защиты населения области от негативного воздействия вод в Томской об-
ласти в настоящий момент действует 18 гидротехнических сооружений общей протяжен-
ностью 60,3 км.

В 2015 году продолжена реализация проекта «Регулирование участков русла р.Ушай-
ка в г. Томске». В 2015 году проведено регулирование трех участков общей протяженно-
стью 0,55 км из 1,75 км, предусмотренных проектом. Завершение проекта запланировано 
на 2016 год. 

Кроме того, в 2015 году завершена корректировка проектно-сметной документации на 
проведение берегоукрепительных работ протяженностью 1,3 км в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района с численностью защищаемого населения 126 человек. Предотвращаемый 
ущерб оценивается в размере более 318 млн. рублей.

Продолжается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта 
«Ограждающая дамба мкр. Пески в г. Колпашево» протяженностью 0,9 км с численностью 
защищаемого населения 2560 человек, размер предотвращаемого ущерба оценивается в 
579,4 млн. рублей.

Обращение с отходами.
На территории Томской области в 2015 году создана Ассоциация сортировщиков и пе-

реработчиков отходов.
В 2015 году разработаны и направлены на утверждение в муниципальные образования 

проекты генеральных схем очистки территории для 18 муниципальных образований и го-
родских округов. До 01.05.2016 будут разработаны проекты генеральных схем для двух му-
ниципальных образований: г. Томск и Томский район.

Начиная с 2013 года в Томске проводится акция «Елки для буренки». Отслужившие 
праздничные деревья – ели и пихты собирают с контейнерных площадок города и вывозят 
для переработки на витаминную подкормку коров в фермерское хозяйство Томского рай-
она в п. Мирный. В 2015 году собрано более 3,5 тысяч елей.

Государственный экологический надзор.
В период с 2012 года по 2015 год в рамках исполнения функций по осуществлению реги-

онального государственного экологического надзора инспекторами Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области проведено 10285 проверок, в 
ходе которых выявлено 7024 нарушения природоохранного законодательства, устранено 
6256 нарушений. Всего в рамках осуществления контрольно-надзорных функций в период 
с 2012 года по 2015 год в консолидированный бюджет Томской области от сумм админи-
стративных штрафов, претензий и исков поступило более 168,1 млн. рублей.

Особо охраняемые территории.
Государственный кадастр природно-заповедного фонда Томской области насчитывает 

131 особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе 18 за-
казников, 109 памятников природы, 1 ботанический сад и 3 территории рекреационного 
назначения, а также 88 особо охраняемых природных территорий местного значения.

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Де-
партаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области продол-
жена работа по подготовке документов для создания заповедника «Васюганский», часть 
территории которого расположена в границах заказника регионального значения «Васю-
ганский». 

В целях развития сети особо охраняемых природных территорий в 2015 году был создан 
новый памятник природы областного значения «Коларовские водно-болотные угодья» в 
Томском районе; утверждены границы и схема для памятников природы областного зна-
чения: «Болотный массив у д. Новоуспенка» в Шегарском районе, «Озеро Окуневое» в Кар-
гасокском районе, «Кисловский бор» в Томском районе. 

Таким образом, площадь особо охраняемых природных территорий областного и мест-
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ного значения в 2015 году увеличилась на 49 тыс. га и достигла 4,38% площади Томской 
области (целевой показатель: 3,4%).

Для решения вопроса о придании охранного статуса двум ключевым орнитологическим 
территориям, расположенным в Верхнекетском районе, проведено их комплексное эколо-
гическое обследование. Сведения о 4 памятниках природы областного значения внесены в 
государственный кадастр недвижимости. 

В соответствии с назначением особо охраняемых природных территорий «Береговой 
склон р. Томи между автодорогой Томск – Коларово, п. Аникино, п. Синий Утес» для разви-
тия экотуризма на данной территории была выделена зона активного отдыха, в границах 
которой возможно размещение освещаемых лыжных трасс, велосипедных и пешеходных 
дорожек, а также элементов рекламы, пропагандирующих традиции местного населения, 
площадок для стоянки автотранспортных средств. 

Экологическое воспитание и образование.
В 2016 году подводятся итоги программы «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2011 – 2015 годы», реализация которой на-
правлена на активизацию природоохранной деятельности населения. 

В период с 2012 года по 2015 год расширилась система центров экологического образо-
вания с 78 до 112, увеличилось количество мероприятий экологической направленности. 
В 2015 году было проведено свыше 580 таких мероприятий, в которых приняло участие 
около трети населения Томской области. Были организованы и проведены 15 конкурсов 
всероссийского и регионального уровня, 6 областных конференций по экологическому об-
разованию, прошли природоохранные акции различной тематики. 

Проект П.Тарзановой был отмечен дипломом и золотой медалью победителя Конкурса 
«Зеленые технологии глазами молодых». Команда юных лесоводов Томской области стала 
чемпионом I Всероссийского слета школьных лесничеств «Лес и человек». 

Регион активно участвовал во Всероссийской акции «Лес Победы»: в честь ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны было высажено более 40 тысяч деревьев. Наиболее массовые 
мероприятия прошли в Лагерном саду в г. Томске, их участниками стали более 400 человек.

В субботниках, организованных экологами, приняли участие более 90 тысяч человек. 
В рамках реализации Стратегии развития непрерывного экологического образования 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологиче-
ское образование: опыт, проблемы, перспективы», которая собрала около 400 участников 
из 11 регионов России, а также представителей США. По итогам конференции опыт Том-
ской области в этом направлении был рекомендован к трансляции в другие регионы. 

В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности (15 апреля – 5 
июня) традиционно проходят массовые мероприятия, участниками которых в Томской об-
ласти стали более 275 тыс. человек.

2015 год стал годом партнерских социально-просветительских экологических проектов 
при финансовой поддержке и непосредственном участии сотрудников предприятий и ор-
ганизаций (ООО «Газпромнефть-Восток» и ТПК «САВА»).

Перспективные задачи 

В сфере ресурсов:
1  Подготовка к пожароопасному сезону 2016 года.
2  Разработка Стратегии развития кадрового потенциала лесной отрасли.
3  Проведение регионального конкурса «Лесоруб – 2016».
4  Содействие в реализации инвестиционных проектов, инициированных ЗАО «Роски-

тинвест» и ООО «Томлесдрев».
5  Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на тер-

ритории Томской области.
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6  Развитие конкуренции на рынке товарного рыбоводства и повышение эффективности 
аквакультуры Томской области.

7  Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов.

8  Повышение эффективности проводимых природоохранных мероприятий путем укре-
пления материально-технической базы специалистов охотничьего надзора, увеличе-
ния количества рейдовых выездов, проведения специальных мероприятий (месячни-
ков) по охране копытных животных в период «наста» и массового вылета кровососущих 
насекомых.

9  Подготовка, организация и проведение аукциона на право заключения охотхозяйствен-
ных соглашений.

10  Утверждение лимитов добычи охотничьих ресурсов.

В сфере экологии:
11  Достижение целевых показателей, предусмотренных Планом мероприятий по реали-

зации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года:
– «Объем загрязнений на единицу ВРП» – 594,2 тонн/млрд. рублей;
– «Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование» – 49,1%.

12  Реализация Стратегии непрерывного экологического образования и просвещения насе-
ления Томской области на 2011 – 2020 годы.

13  Установление доли устраненных нарушений в общем количестве выявленных наруше-
ний на уровне 91%; проведение проверок в количестве 1700 ед.; прогноз поступлений в 
консолидированный бюджет Томской области финансовых средств от взыскания адми-
нистративных штрафов, претензий, исков и т.д. на 2016 год – 5 млн. рублей.

14  Продолжение работы:
– по созданию заповедника «Васюганский»;
– по приданию статуса федерального значения особо охраняемой природной террито-
рии областного значения «Сибирский ботанический сад»; 
– по развитию сети и обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий;
– по развитию экотуризма.
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2.2. Повысить конкурентоспособность  
агропромышленного сектора и обеспечить  
устойчивое развитие сельских территорий  
Томской области

Объём производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий 
(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели, хозяйства населения) в январе – декабре 2015 года в действу-
ющих ценах, по предварительной оценке, составил 30519,7 млн. рублей и в сопоставимой 
оценке увеличился в сравнении с тем же периодом 2014 года на 4,0%.

За 2015 год в хозяйствах всех категорий произведено:
– мяса скота и птицы на убой в живом весе 126,2 тыс. тонн (103,4% к аналогичному пери-

оду предшествующего года);
– молока 141,1 тыс. тонн (101,7% к аналогичному периоду предшествующего года);
– яиц 121,5 млн. шт. (102,9% к аналогичному периоду предшествующего года).
В сельскохозяйственных организациях в январе – декабре 2015 года производство мяса 

скота и птицы на убой (в живом весе) возросло к соответствующему периоду 2014 года на 
5,0% и составило 107,0 тыс. тонн. Производство молока увеличилось на 2,6% и составило 
70,1 тыс. тонн.

В структуре производства основных видов продукции животноводства на долю сельско-
хозяйственных организаций приходилось 84,8% производства мяса, 49,7% производства 
молока, 88,1% производства яиц. По предварительной оценке надой молока на 1 корову в 
сельскохозяйственных организациях в 2015 году составил 5043 килограмма, что на 12,1% 
(на 546 кг) больше, чем год назад. 

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в весе после доработки) составил 300,3 
тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем в 2014 году, валовой сбор картофеля увеличился на 
17,6%, овощей открытого и защищённого грунта на 4,4%.

Этих результатов удалось достичь, в том числе, за счет государственной под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках подпрограммы 
«Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Том-
ской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 № 485а). Государственная поддержка предоставлена сельхозтоваропро-
изводителям в размере 1896,6 млн. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 1238,4 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 658,2 млн. 
рублей. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» указанной госу-
дарственной программы профинансированы мероприятия в размере 187,7 млн. рублей (в 
том числе за счет средств областного бюджета – 113,5 млн. рублей, федерального бюджета 
– 74,2 млн. рублей):

– на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
размере 43,1 млн. рублей: в 2015 году социальные выплаты на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, молодых семей и молодых специалистов получили 53 семьи (в том числе 42 
молодые семьи и молодые специалисты). Всего введено (приобретено) 4,2 тыс. кв. м жилья, 
в том числе 3,1 тыс. кв. м. молодыми семьями и молодыми специалистами;
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– на развитие газификации в сельской местности в размере 93,5 млн. рублей: введено 
39,6 км распределительных газовых сетей; 

– на развитие водоснабжения в сельской местности в размере 11,7 млн. рублей: введено 
8,677 км локальных водопроводов в сельской местности;

– на объекты образования – 32,2 млн. рублей: завершено строительство школы на 60 
мест в с. Нижняя Тига Чаинского района;

– на объекты физкультуры и спорта – 7,2 млн. рублей: построена комплексная спортив-
ная площадка на 900 кв.м. в д. Березовка Первомайского района Томской области.

В 2015 году в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации прошла конкурс-
ный отбор ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации и 
логистических центров». В рамках программы победителям предоставлены гранты на разви-
тие материально-технической базы: потребительскому обществу «Агрологистика» (с. Зырян-
ское) на организацию производства по переработке овощей и дикоросов; сельскохозяйствен-
ному потребительскому снабженческо-сбытовому перерабатывающему обслуживающему 
кооперативу «Чилинское подворье» (Кожевниковский район) на организацию производства, 
закупа, переработки и реализации картофеля и овощей в Чилинском сельском поселении; 
сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу «Каргалин-
ский» (Шегарский район) на организацию цеха убоя скота и переработки мяса.

Инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли, реализуемые малыми фор-
мами хозяйствования, в 2015 году:

 – строительство фермы на 100 голов КРС молочного направления и цеха по переработке 
молока (глава КФХ Михайлина Л.И.);

 – строительство фермы крупного рогатого скота мясного направления на 250 голов и 
организация производства мясных продуктов на базе семейной животноводческой фермы 
в крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Аракелян М.Б.;

 – реконструкция фермы на 200 голов крупного рогатого скота молочного направления в 
крестьянско-фермерском хозяйстве ИП Устинова Н.Р.;

– реконструкция и строительство животноводческого комплекса на 1700 коров ООО 
«Спас». В 2015 году приобретено 204 головы нетелей, реконструированы 2 коровника на 
200 голов каждый и помещение для молодняка на 150 голов.

В 2015 году Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области 
в рамках всероссийской агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень – 2015» (г. 
Москва) был отмечен в нескольких номинациях по отраслевым конкурсам Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации. Золотые медали получены по номинациям 
«За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских террито-
рий» и «За эффективную реализацию мероприятий по поддержке начинающих ферме-
ров». В конкурсе на разработку методических и учебных материалов серия пособий для 
фермеров и жителей села Томской области была удостоена серебряной медали.

Пищевая промышленность

Основная доля (около 60%) томской пищевой продукции реализуется на территории об-
ласти, что позволяет обеспечить определенную устойчивость сбыта продукции за счет эф-
фективной логистики и фактора традиционного доверия потребителей к продукции «мест-
ного производителя». 

На многих предприятиях пищевой промышленности проводится последовательная ра-
бота по совершенствованию бизнес-процессов, снижению издержек, внедрению современ-
ной идеологии управления качеством, разрабатываются, внедряются и поддерживаются 
процедуры, основанные на принципах ХАССП. В 2015 году сертификат пищевой безо-
пасности ISO 22000 получили два пищевых предприятия: ООО ПКП «Провансаль», ООО 
«СНЭК Фуд», которые успешно прошли аудит по требованиям международного стандарта 
и доказали свою способность поставлять на любые внешние рынки безопасные продукты 
питания.
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В целях реализации задачи по содействию развитию производства из местного сырья, 
направленного на импортозамещение продуктов питания: 

оказана финансовая поддержка из областного бюджета в сумме 2,2 млн. рублей ООО 
«СНЭК ФУД» (на модернизацию производства кондитерских изделий на основе кедрового 
ореха, семян, ягод и сушеных фруктов) и ООО «Сибирское здоровье 2000» (на модерниза-
цию производства гематогена);

два пищевых предприятия стали резидентами промышленного парка «Томск» (пло-
щадка «Березовая») и планируют развивать производство продукции на основе сои (ООО 
«Органик Соя Продукт») и производство продукции на основе дикорастущего сырья (ООО 
«ЗаготПром»);

ООО «Кахети» подготовлен производственный участок для выпуска вин плодовых из 
сибирских лесных ягод;

ООО «Деревенское молочко» осуществило модернизацию технологического оборудова-
ния и реконструкцию производственных мощностей для производства мягких сыров. 25 
ноября 2015 года состоялось открытие сырно-творожной линии на предприятии.

Перспективные задачи 

1  Реализация мероприятий, направленных на развитие агропромышленного сектора, в 
том числе на повышение ее конкурентоспособности.

2  Стимулирование повышения предпринимательской активности сельских жителей в 
целях поддержки развития малых форм хозяйствования.

3  Содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сель-
ского хозяйства Томской области.
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Раздел III 
Повышение уровня и качества жизни  
населения на всей территории Томской 
области, накопление человеческого  
капитала

3.1. Повысить доступность медицинской помощи  
и эффективность предоставления медицинских услуг

Повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицин-
ских услуг – главная цель развития здравоохранения в Томской области.

Объем финансирования на реализацию государственной программы «Развитие здраво-
охранения в Томской области» в 2015 году составил 9,5 млрд. рублей (без средств Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования), из них средства федераль-
ного бюджета – 0,6 млрд. рублей, областного бюджета – 8,7 млрд. рублей, внебюджетных 
источников – 0,2 млрд. рублей.

В отчетном году выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области на 
2015 год:

– достигнуты показатели по Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598  
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

– в рамках государственно-частного партнерства в 2015 году открыт Гемодиализный 
центр ООО «Нефролайн-Томск» на 40 аппаратов за счет средств частного инвестора на 
сумму 254 млн. рублей. Данный центр позволит разгрузить отделение гемодиализа ОГАУЗ 
«Томская областная клиническая больница» и улучшить условия оказания медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями почек. Лечение будет проводиться бесплатно, за счёт 
средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Основные мероприятия, реализованные в сфере здравоохранения

В рамках профилактического направления в Томской области обследование на тубер-
кулез прошли более 579 тыс. взрослых и 194 тыс. детей (общее количество обследованных 
774 тыс. человека, что выше на 14% от количества обследованных в 2014 году). Количество 
обследованных на ВИЧ-инфекции за 2015 год составило более 225 тыс. человека (122,2% от 
годового плана).

Мероприятия по иммунизации населения осуществляются в соответствии с националь-
ным календарем прививок. Против гриппа в 2015 году привиты 328 тыс. человек – 31% на-
селения Томской области (индикативный показатель 30%).

В 2015 году диспансеризацию прошли 178,85 тыс. взрослых или 20,8% всего взрослого 
населения. Количество обследованных в 2015 году на 5,4% больше количества обследован-
ных в 2014 году (169,7 тыс. человек).

Профилактические осмотры прошли 138,9 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет или 64,8% 
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от детского населения. Количество обследованных детей в 2015 году в 4 раза больше коли-
чества обследованных в 2014 году (31,3 тыс. детей).

Общий объем финансирования льготного лекарственного обеспечения на территории 
Томской области в 2015 году составил 1 155,4 млн. рублей. Основная доля средств пришлась 
на федеральный бюджет и составила 742,4 млн. рублей.

Право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» на 2015 год в Томской 
области оставили за собой 25,8 тыс. человек, что составляет 36% от общего числа лиц, по-
лучателей единой денежной выплаты (71,2 тыс. человек).

По итогам 2015 года на территории Томской области проведено 405 телемедицинских 
консультаций пациентам из отдаленных учреждений здравоохранения, в 2 раза больше, 
чем в 2014 году (185 консультаций). Начиная с 2016 года телемедицинские консультации 
будут проводиться врачами-специалистами ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России. 

В 2015 году начата реализация первого этапа регионального проекта «Входная груп-
па», направленного на повышение доступности медицинской помощи населению. В рам-
ках первого этапа осуществлялись мероприятия по внедрению нового формата работы 
регистратуры: создание комфортной зоны ожидания, увеличение количества операторов 
телефонной связи и создание call-центров, внедрение электронной очереди, организация 
записи через Интернет и по телефону, оптимизация маршрутизации пациентов в первич-
ном звене. В 2015 году проект реализован в 21 учреждении – 25 регистратур. На базе ГБОУ 
ВПО «СибГМУ» Минздрава России проведено обучение 241 регистратора из учреждений 
– участников проекта.

Запущен региональный проект «Земский фельдшер», в рамках которого 9 фельдшеров, 
прибывших для работы в сельские фельдшерско-акушерские пункты, получили едино-
временные компенсационные выплаты в размере 500 тыс. рублей за счет средств област-
ного бюджета. 

В 2015 году приобретены 3 здания (начаты процедуры проведения аукционов по при-
обретению 5 зданий) для организации работы фельдшерско-акушерских пунктов и об-
щеврачебной практики, проведен ремонт 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Начаты 
строительно-монтажные работы на 2 зданиях для организации работы фельдшерско-а-
кушерских пунктов. В 2015 году на территории Томской области построен первый фельд-
шерско-акушерский пункт, включающий жилье для фельдшера в с. Тогур Колпашевского 
района. 

Продолжена реализация проекта «Арендный дом» по предоставлению государственной 
поддержки отдельным категориям работников областных государственных учреждений 
здравоохранения в виде компенсации затрат, связанных с арендой квартир. В отчетном 
году государственную поддержку получили 34 медицинских работника.

За 2015 год в учреждениях здравоохранения проведено 898 массовых мероприятий по 
формированию у населения здорового образа жизни, в которых приняли участие более 72 
тыс. человек.

В 2015 году число врачей, прошедших обучение по программам дополнительного про-
фессионального образования (повышение квалификации), составило около 2 тыс. человек. 
Профессиональную переподготовку прошли 126 человек, на целевую подготовку по ин-
тернатуре направлено 27, по ординатуре – 4 врача.

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

Снижение к 2018 году 
смертности:
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– от болезней систе-
мы кровообращения до 
649,4 случая на 100 тыс. 
населения 

По итогам 2015 года значение показателя состав-
ляет 508,6 случая на 100 000 населения, что ниже 
значения показателя за 2014 год (520,5) на 1,8%. 
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
 по Российской Федерации – 631,8 случая;
по Сибирскому федеральному округу – 568,1 слу-
чая

– от новообразований 
(в том числе от злока-
чественных) до 192,8 
случая на 100 тыс. на-
селения 

По итогам 2015 года значение показателя состав-
ляет 218,7 случая на 100 000 населения, что выше 
значения показателя за 2014 год (206,2) на 6,5%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
 по Российской Федерации – 203,2 случая;
по Сибирскому федеральному округу – 205,4 слу-
чая

– от туберкулеза до 
11,8 случая на 100 тыс. 
населения 

По итогам 2015 года значение показателя состав-
ляет 4,5 случая на 100 000 населения, что ниже 
значения показателя 2013 года (4,6) на 2,2%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
 по Российской Федерации – 9,0 случая;
по Сибирскому федеральному округу – 17,2 случая

– от дорожно-транс-
портных происше-
ствий до 10,6 случая на 
100 тыс. населения 

Показатель смертности от дорожно-транспортных 
происшествий в 2015 году составил 6,2 случая на 
100 000 населения, что ниже значения показателя 
2014 года (8,4) на 16,6%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
по Российской Федерации – 11,9 случая;
по Сибирскому федеральному округу – 11,5 случая

– младенческой смерт-
ности до 7,5 на 1 тыс. 
родившихся живыми 

Показатель младенческой смертности в 2015 году 
составил 4,7 случая смерти детей в возрасте до од-
ного года на 1000 родившихся живыми (в 2014 году 
– 4,8). 
Аналогичный показатель на 1000 родившихся жи-
выми:
по Российской Федерации – 6,5;
по Сибирскому федеральному округу – 7,0

Перспективные задачи 

1  Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи в части:
– увеличения количества выездов врачебных бригад в сельские населенные пункты 
для проведения диспансеризации и профилактических осмотров;
– продолжение реализации проекта «Входная группа»: открытие регистратур нового 
формата в 15 медицинских организациях.

2  Оснащение всех фельдшерско-акушерских пунктов Томской области медицинским 
оборудованием в соответствии со стандартами оснащения, в том числе дистанционны-
ми электрокардиографами «Тредекс».
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3  Продолжение реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: при-
влечение на работу в сельскую местность и малые города 110 врачей-специалистов, 17 
фельдшеров.

4  Совершенствование специализированной медицинской помощи в части совершенство-
вания алгоритмов оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями и больным с болезнями системы кровообращения.
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3.2. Содействовать повышению качества образования 
в Томской области

Дошкольное образование
Для реализации Указа Президента Российской Федерации по обеспечению 100% до-

ступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2015 году в Том-
ской области создано 4,9 тыс. мест. 

В рамках проектов государственно-частного партнерства в 2015 году было построено 10 
дошкольных образовательных организаций. Частный партнер спроектировал и построил 
здания детских садов, а оплата за них будет производиться из средств областного бюдже-
та до 2020 года. Построенные по типовым проектам на 145 и 220 мест сады приняли 1600 
детей. 

В 2015 году на мероприятия по созданию новых дошкольных мест было выделено 1 332,6 
млн. рублей (из них 276,8 млн. рублей средства федерального бюджета). 

305

1600

145
72

1571

1256

Создания мест в некоммерче-
ских организациях

Строительства в рамках 
государственно-частного 
партнерства

Выкупа вновь построенных 
зданий

Строительства

Реконструкции

Капитального ремонта

Создание дошкольных мест в 2015 году путем:

 Продолжается развитие негосударственного сектора, в том числе через:
– предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образова-

тельные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных 
мест путем организации групп. В 2015 году на создание 1 100 мест из средств областного 
бюджета и бюджета города Томска было выделено 110 млн. рублей;

– предоставление компенсации родителям (законным представителям) части затрат на 
содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми. В 2015 году поддержка ока-
зана из средств консолидированного бюджета в размере 100,7 млн. рублей.

– предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования путем пре-
доставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваи-
вающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги  
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по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образователь-
ных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за 
присмотр и уход. В 2015 году выплаты составили из средств консолидированного бюджета 
32,1 млн. рублей.

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

Достижение к 2016 году 100 процен-
тов доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех 
до семи лет

Очередь в дошкольные образова-
тельные учреждения детей в возрас-
те от 3 до 7 лет ликвидирована

Общее образование

По итогам 2015 года три общеобразовательные организации Томской области вошли в 
топ-500 «Лучшие школы России»: МАОУ гимназия № 24 г. Томск, МАОУ гимназия № 56 г. 
Томск, МБОУ лицей при ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» г. Томск.

Две общеобразовательные организации, которые обеспечивают высокий уровень подго-
товки выпускников, вошли в перечень лучших 200 сельских школ России: МБОУ «Тогур-
ская СОШ» Колпашевского района, МБОУ «Зональненская СОШ» Томского района.

В отчетном году выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской 
области:

1. Продолжено поэтапное введение федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования:

– создавалась современная инфраструктура общего образования. В 2015 году проведе-
ны работы по капитальному ремонту пяти общеобразовательных организаций. Создан и 
оснащен необходимым современным оборудованием и инвентарем 41 школьный спортив-
ный клуб в сельских школах. Выполнен капитальный ремонт 8 спортивных залов и осна-
щение одного школьного стадиона травмобезопасным покрытием и спортивным инвента-
рем. Объем финансирования составил 41,8 млн. рублей, из них 28,1 млн. рублей – средства 
федерального бюджета;

– внедрялись новые модели аттестации педагогических работников;
– более 2,5 тыс. педагогических работников прошли курсы повышения квалификации;
– внедрялись профессиональные стандарты в общеобразовательных организациях 

Томской области;
– создавались условия для обучения школьников с использованием дистанционных об-

разовательных технологий.
2. Совершенствовался механизм укрепления кадрового потенциала через:
– укрепление связей и сотрудничества с ФГБОУ ВПО «ТГПУ» и другими вузами г. Том-

ска по привлечению молодых талантливых выпускников для работы в образовательных 
организациях региона;

– расширение социальных гарантий молодым педагогам, в том числе выезжающим на 
работу в сельскую местность. В 2015 году общее количество педагогических работников, 
имеющих статус молодого специалиста, составило 672 человека. Закрепляемость прибыв-
ших молодых специалистов стабильно составляет 80%.

3. Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в образовательных организациях.

В 2015 году функционировало 15 организаций, осуществляющих деятельность по 
адаптированным общеобразовательным программам, в которых обучалось более 1,6 тыс. 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В специальных клас-
сах при общеобразовательных организациях обучалось 1,3 тыс. детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидностью; инклюзивно обучалось и воспитывалось более 
10 тыс. детей. 

В муниципальных образовательных организациях Томской области детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью предоставлены меры социальной под-
держки: обеспечение бесплатным двухразовым и бесплатным пятиразовым питанием, 
одеждой, обувью, мягким инвентарем. Общий объём ассигнований областного бюджета на 
2015 год на эти цели составил 234,9 млн. рублей. 

4. В декабре 2015 года в Томской области внедрен в опытную эксплуатацию региональ-
ный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучаю-
щихся. 

Дополнительное образование

Увеличилось количество реализуемых дополнительных программ до 1 972 (на 5,4% 
больше, чем в 2014 году) по шести направленностям: технической, естественно научной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педа-
гогической.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети» (утвер-
ждена приказом Департамента общего образования Томской области от 16.01.2014 № 1) 
созданы 5 региональных (образовательные организации, подведомственные Департамен-
ту общего образования Томской области) и 9 межмуниципальных центров по работе с ода-
ренными детьми во всех муниципальных районах и городских округах Томской области. 
В 2015 году центрами проведено 160 образовательных мероприятий, в которых приняли 
участие более 20,9 тыс.обучающихся и педагогов. 

По итогам 2015 года в 35 событиях международного и всероссийского уровня приняли 
участие 278 детей.

Доля работников в возрасте до 30 лет увеличилась до 28% педагогических работников 
системы дополнительного образования.

Стартовал проект по созданию условий для развития технического творчества детей 
в Томской области «Орбита», в котором приняли участие 200 обучающихся из 14 муни-
ципальных образований Томской области. Реализация образовательной программы осу-
ществляется на базе трех вузов – ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», ФГАОУ ВО «ТГАСУ», ФГБОУ 
ВПО «ТГПУ». Проведена городская медиаигра «Космобрейн», в которой приняли участие 
более 700 томских школьников. Налажено взаимодействие с центром для одарённых детей 
«Сириус» (г. Сочи).

Ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 1000 рублей получа-
ли 100 обучающихся по 6 направленностям дополнительного образования. 

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

Увеличение числа детей в возрас-
те от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам, в общей численности 
детей этого возраста до 70 – 75 про-
центов, предусматривая, что 50 про-
центов из них должны обучаться за 
счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета 

Охват детей в возрасте 5 –18 лет до-
полнительными общеобразователь-
ными программами в 2015 году уве-
личился на 2,1% в сравнении с 2014 
годом и составляет 65,9% от общего 
количества детей в возрасте от 5 до 
18 лет. 
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Профессиональное образование
По состоянию на 1 января 2016 года в Томской области насчитывается 33 профессио-

нальных образовательных организации с общим контингентом обучающихся более 22,9 
тыс. человек. Подготовка ведется по 112 специальностям среднего профессионального об-
разования, из них 65 по приоритетным отраслям экономики региона, и по 162 программам 
подготовки квалифицированных рабочих кадров, из них 90 – по приоритетным отраслям 
экономики региона. 

В системе профессионального образования около 15 тыс. человек ежегодно проходят об-
учение, повышают квалификацию на краткосрочных курсах и в системе дополнительного 
профессионального образования. 

В отчетном году выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской 
области на 2015 год:

1. Открыт третий многофункциональный центр прикладных квалификаций подготов-
ки кадров для водного транспорта и судоходства. В нем сосредоточено уникальное обору-
дование: тренажер «Транзас-5000», учебно-тренировочные комплекты фирмы «Сторм», 
представленное в России в двух экземплярах – в Томске и Санкт-Петербурге. По заказу 
работодателей по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
обучено 632 человека из Томской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей.

2. В рамках реализации проекта «ИНО Томск» на основе государственно-частного 
партнерства формируются Центры превосходства – высокотехнологичные центры про-
фессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для ведущих от-
раслей экономики и инновационных предприятий нефтехимической, фармацевтической, 
транспортной, строительной, IT-отраслей, для агропромышленного и лесоперерабатыва-
ющего комплекса, жилищно-коммунального хозяйства. Центры превосходства созданы на 
базе Томского промышленно-гуманитарного колледжа, Томского базового медицинского 
колледжа, Томского аграрного колледжа, Томского коммунально-строительного технику-
ма, Томского техникума водного транспорта и судоходства. 

3. Продолжена реализация образовательных программ через сетевое взаимодей-
ствие. В 37% профессиональных образовательных организаций совместно с работодате-
лями организованы профильные кафедры; в 34% заключены договоры о целевом обуче-
нии специалистов под заказ работодателей. Во всех профессиональных образовательных 
организациях открыты центры содействия трудоустройству выпускников, что позволило 
трудоустроить на рабочие места 62% выпускников.

4. Проведено повышение квалификации и стажировки 66 руководящих и педагогиче-
ских работников профессиональных образовательных организаций (из них 21% препода-
вателей прошли стажировку на предприятиях), для чего привлечено более 1,8 млн. рублей 
федеральных средств.

5. Томская область вступила в движение «Молодая Россия» (WorldSkills Russia). Впер-
вые в 2015 году был проведен Региональный чемпионат WorldSkills Russia в Томской обла-
сти, в котором приняли участие 60 участников и 95 экспертов из шестнадцати професси-
ональных образовательных организаций Томской области. Соревнования проходили по 9 
компетенциям. 

Высшее образование 

В вузах г. Томска получают образование 63,6 тыс. студентов из 75 регионов России и 56 
зарубежных стран. Наибольшее количество зачисленных студентов – представители стран 
ближнего зарубежья из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Впервые в Томскую об-
ласть приехали студенты из Шри-Ланки, Мали, Замбии, ЮАР, Нидерландов, Лаоса. 

Обучение осуществляется по 30 специальностям и 110 направлениям подготовки бака-
лавриата и магистратуры. 

В 2015 году томским вузам выделено более 9,7 тыс. бюджетных мест (на 8% больше, чем в 
2014 году). План бюджетного набора 2015 года томскими вузами выполнен в полном объеме.
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Анализ результатов приёмной кампании 2015 года (по очной форме) показал увеличе-
ние на 12,3% числа зачисленных студентов из муниципальных образований Томской обла-
сти и на 12% студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2015 году количество студентов, принятых на обучение по целевому приёму, выросло 
на 37%. География целевого приёма представлена не только Томской областью, но и еще 20 
субъектами Российской Федерации.

В 2015 году выпускниками томских вузов стали более 8,8 тыс. человек. Наибольшее ко-
личество дипломированных специалистов в 2015 году выпустили ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» 
(33%), ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», (31%) и ФГБОУ ВО «ТУСУР» (17%). Показатель занятости 
выпускников на момент выпуска из вуза составил 91,4%. 

Наибольшее количество выпускников, трудоустроенных по заявкам предприятий, – в 
ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России (99,2%), ФГАОУ ВО «ТГАСУ» (88,3%), ФГАОУ 
ВПО «ТГПУ» (87,4%). Бесспорным лидером по количеству выпускников, трудоустроенных 
в странах СНГ и дальнем зарубежье, является ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» (12,8% и 5,9% соот-
ветственно).

Выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2015 год:
1. Реализованы образовательные мероприятия, способствующие укреплению пози-

ций томских вузов на международном рынке образовательных услуг, расширению геогра-
фии присутствия в томских вузах иногородних и иностранных студентов:

– международные образовательные выставки в Республике Кыргызстан (г. Бишкек), 
Республике Казахстан (г. Алматы), Республике Узбекистан (г. Ташкент);

– образовательные миссии в муниципальные образования Томской области (Колпашев-
ский, Асиновский, Молчановский, Кожевниковский и Шегарский районы).

2. По итогам совместного мониторинга Агентства «РИА Новости», НИУ «Высшая шко-
ла экономики» и Министерства образования и науки Российской Федерации по качеству 
приёмной кампании в 2015 году:

– в рейтинге вузов технического профиля ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» занимает 11-е место,
– в рейтинге классических вузов ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» занимает 13-е место,
– в рейтинге педагогических вузов ФГБОУ ВПО «ТГПУ» занимает 9-еместо.
3. ФГАОУ ВПО «НИ ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» реализуют Программы повыше-

ния конкурентоспособности, направленные на повышение позиций вузов в российских и 
международных рейтингах. ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России входит в тройку 
лучших медицинских вузов страны. ФГБОУ ВПО «ТГПУ» входит в пятерку лучших педа-
гогических вузов России. 

4. В 2015 году присуждена Премия Правительства Российской Федерации в обла-
сти науки и техники коллективу молодых ученых ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ» под руководством Н.Маркова, доктора технических наук, профессора, вице-пре-
зидента открытого акционерного общества «Востокгазпром».

5. В рамках реализации Плана мероприятий Концепции создания на территории Том-
ской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» разработаны и реа-
лизуются:

– «дорожная карта» по обеспечению согласованного развития объектов университетов 
г. Томска и кампусной среды;

– сетевые образовательные программы высшего образования – программы магистрату-
ры в области ядерной медицины (медицинская физика) ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» совместно 
с ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России.

В 2015 году в рамках подпрограммы «Восполнение дефицита мест в общежитиях для 
иногородних студентов» федеральной адресной инвестиционной программы в г. Томске 
построено общежитие ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» на 720 мест.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599  
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Повышение позиций томских уни-
верситетов в российских и междуна-
родных рейтингах 

В 2015 году ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» и 
ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»:
– вошли в категорию 481 – 490 меж-
дународного рейтинга QS World 
University Rankings;
– улучшили свои позиции в меж-
дународном рейтинге QS University 
Rankings BRICS, поднявшись на 44-е 
и 64-е места соответственно. 
Впервые вузы стали участниками 
международного рейтинга The Times 
Higher Education World University 
Rankings и вошли в категорию 251-
300 (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») и 601 – 
800 (ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»).

Увеличение доли занятого населе-
ния в возрасте от 25 до 65 лет, про-
шедшего повышение квалификации 
и (или) профессиональную подготов-
ку, в общей численности занятого в 
области экономики населения этой 
возрастной группы до 37 процентов 

За 2015 год в томских вузах прошли 
повышение квалификации и про-
фессиональную подготовку 19894 
слушателя, в учреждениях среднего 
профессионального образования – 
около 15 тысяч человек в возрасте от 
25 до 65 лет.

Перспективные задачи 

В сфере дошкольного, общего, дополнительного образования:
1  Продолжить работу по выполнению Указов Президента Российской Федерации и реги-

ональной «дорожной карты» в сфере образования.
2  Создать необходимые условия для введения ФГОС.
3  Продолжить работу по проведению процедур независимой оценки деятельности обра-

зовательных организаций.
4  Обеспечить доступность для детей-инвалидов объектов и услуг в сфере общего образо-

вания.
5  Организовать сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, организа-

ций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, промышленных предприятий и 
бизнес-структур.

В сфере профессионального образования:
6  Изменение содержания образовательных программ профессиональными образователь-

ными организациями с учетом требований профессиональных стандартов WorldSkills 
Russia.

7  Подготовка студентов и экспертов из числа педагогических работников для участия в 
региональных, межрегиональных, национальных чемпионатах WorldSkills Russia.

8  Создание центров компетенций в рамках развития чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы (WSR)».
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9  Определение в системе профессионального образования базовых площадок по подго-
товке квалифицированных кадров с учетом требований «ТОП 50».

10  Внедрение в систему профессионального образования нормирования труда в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации.

11  Ориентация системы профессионального образования на потребности приоритетных 
отраслей экономики.

В сфере высшего образования:
12  Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их конку-

рентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
13  Координация комплексных интеграционных программ как инструмента взаимодей-

ствия научных организаций и организаций высшего образования.
14  Создание условий для вовлечения в экономический оборот результатов научной дея-

тельности, созданных в организациях научно-образовательного комплекса.
15  Содействие формированию модели высшего профессионального образования, ориенти-

рованной на потребности приоритетных отраслей экономики.
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3.3. Содействовать улучшению жилищных условий  
и повышению доступности жилья

В 2015 году по вводу жилья Томская область достигла исторического максимума, сдав 
организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками 699,1 тыс. 
кв. метров, что на 12,9% больше, чем в 2014 году (в России – снижение на 0,5%). Рост объе-
мов вводимого жилья в регионе обусловлен увеличением ввода жилья в сельской местно-
сти (128,7%), доля которого составляет около 30% от общей площади вводимого жилья. 

По показателю ввода жилья на 1000 жителей в 2015 году Томская область занимает вто-
рое место после Новосибирской области среди субъектов Сибирского федерального округа.

Лидерами ввода жилья в Томской области в 2015 году стали ОАО «Томская домостро-
ительная компания» (54,1% введенного жилья), УМП «Томскстройзаказчик» (8,6%), ООО 
«Энергосберегающие технологии» (5,25%), АО «ДомСтрой» ( 5,2%).

В рамках государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение 
качества жилищных условий населения Томской области» (утверждена постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а) в 2015 году для обеспечения жи-
льем 559 семей (льготные категории граждан; граждане, переселяемые из аварийного жи-
лищного фонда) было освоено 974 504,1 тыс. рублей за счет бюджетов всех уровней.

Департаментом архитектуры и строительства Томской области совместно с органами 
местного самоуправления начата работа по формированию списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса в рамках Программы «Жилье для 
российской семьи»: по состоянию на 01.01.2016 в сводный список включено 2479 семей. За-
ключили договоры на приобретение квартир 570 семей.

В 2015 году для решения проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, обя-
зательства перед которыми не исполняются застройщиками, из областного бюджета вы-
делено 100 млн. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 2 проблемных объекта в 
г.Томске: ул. Нефтяная, 5 (2 этап); ул. Лебедева,18.

В августе 2015 года дополнительно включены в реестр проблемных объектов 2 много-
квартирных дома в г. Томске (пер. Нижний, 47 и пер. Нижний, 49). Остаются недостроен-
ными 7 «проблемных» объектов, строительство которых планируется завершить в 2016– 
2017 годах.

В 2015 году оказана государственная поддержка 23 гражданам – участникам долевого 
строительства на погашение части процентной ставки по кредитам, полученным на окон-
чание строительства жилых помещений в многоквартирных домах, и на частичную ком-
пенсацию затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений.

В 2012 – 2015 годах в Томской области совокупный объём финансирования капитально-
го ремонта многоквартирных домов составил 983,5 млн. рублей, в том числе за счёт средств 
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» (в 2012 – 2014 годах) – 249,5 млн. рублей, 
средств областного и местных бюджетов – 191,0 млн. рублей, средств собственников поме-
щений в многоквартирных домах – 543 млн. рублей. В результате на территории Томской 
области обеспечено выполнение работ и оказание услуг по капитальному ремонту в 327 (в 
том числе в 2015 году – 182) многоквартирных домов, расположенных на территории 16 
муниципальных образований, улучшены условия проживания более 65 тыс. человек (в том 
числе в 2015 году – около 33 тыс. человек). 
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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»

Динамика показателей 
по кредитам, выдава-
емым гражданам на 
приобретение жилья

По информации ГУ ЦБ РФ по Томской области по 
состоянию на 01.01.2016:
1. Объем предоставленных жилищных кредитов – 
8532 млн. рублей (снижение по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года на 58,3%);
– в том числе ипотечные жилищные кредиты – 
8514 млн. рублей (снижение по отношению к ана-
логичному периоду прошлого года на 55%).
2. Количество предоставленных жилищных кре-
дитов – 5773 ед. (за 2014 год – 10285 ед., снижение 
на 56,1%);
– в том числе ипотечные жилищные кредиты – 
5730 ед. (за 2014 год – 10118 ед., снижение на 56,6%).
Доля ипотечных жилищных кредитов возросла и 
составила 43,1% от общей суммы задолженности 
по потребительским кредитам. 
Средневзвешенная ставка по жилищным креди-
там по состоянию на 01.01.2016 возросла на 1,2% и 
составила 13,3% (находится ниже уровня процент-
ной ставки по СФО)

Создание для жителей 
Томской области воз-
можности улучшения 
жилищных условий не 
реже одного раза в 15 
лет 

По итогам 2015 года показатель количества лет, не-
обходимых семье, состоящей из 3 человек, для при-
обретения стандартной квартиры общей площадью 
54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного 
дохода семьи, составляет 2,94 года (плановое зна-
чение показателя на 2015 год составляет 3,53)

Снижение стоимости 
одного квадратного ме-
тра жилья на 20 про-
центов путем увели-
чения объема ввода в 
эксплуатацию жилья 
экономического класса 

По данным Томскстата средняя стоимость одно-
го квадратного метра жилья на первичном рынке 
составляет 45 226 руб./кв. м., что на 0,9 % меньше, 
чем в 2014 году.

Разработка и реализа-
ция комплекса мер, на-
правленных на реше-
ние задач, связанных 
с ликвидацией аварий-
ного жилищного фонда 

В Томской области в рамках «майского» указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 № 600 подлежат расселе-
нию в 2013 – 2017 годах 7043 человека, проживаю-
щих в 2494 аварийных жилых помещениях (101,3 
тыс. кв. м.). 
Расселение осуществляется на условиях софинан-
сирования областного и местных бюджетов, а так-
же за счет ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ».
В 2015 году расселено 7,7 тыс. кв. м аварийного жи-
лья. 168 семей (507 человек) отметили новоселье в 
новых квартирах.
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Всего по состоянию на 31 декабря 2015 года (2013 – 
2015 годы) расселено 45,8 тыс. кв. м (45,2% от пла-
нового показателя Указа). 

Перспективные задачи 

В сфере профессионального образования:
1  Обеспечение участия Томской области во всех федеральных программах, привлечение 

внебюджетных инвестиционных ресурсов на цели стимулирования развития жилищ-
ного строительства, в том числе на инфраструктуру и помощь гражданам в приобрете-
нии жилья.

2  Реализация программ, направленных на содействие гражданам в улучшении жилищ-
ных условий. 

3  Завершение строительства двух проблемных объектов в г. Томске: ул. Гоголя – пер. 
Плеханова; пер. Нижний, 47.

4  Строительство инженерной инфраструктуры для строительства жилых домов в ми-
крорайонах муниципальных образований Томской области, не попадающих в зону за-
топления (подтопления).

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
5  Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 
годы.

6  Обеспечение выполнения работ и оказания услуг по капитальному ремонту в 246 мно-
гоквартирных домах.
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3.4. Обеспечить повышение безопасности  
жизнедеятельности населения

Основные задачи органов государственной власти Томской области в сфере обеспече-
ния общественной безопасности – снижение преступности, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков и наркоманией, повышение безопасности дорожного движения.

По итогам 2015 года целевые показатели в сфере обеспечения общественной безопасно-
сти населения Томской области достигнуты не в полной мере:

– количество преступлений в расчете на 100 тысяч населения увеличилось на 11,6% и 
составило 2 150 (в 2014 году – 1 926);

– социальный риск на дорогах Томской области (число лиц, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, на 100 тысяч населения) составил в 2015 году 10,1 (в 2014 году – 12,1).

Социальная составляющая преступности характеризуется увеличением доли престу-
плений, связанных с рецидивом (с 66,7% в 2014 году до 67,3% в 2015 году), состоянием алко-
гольного опьянения лиц, совершивших преступное деяние (с 27,9% до 32,6%), совершенных 
группой лиц (с 5,2% до 6,3%), несовершеннолетними (с 6,5% до 6,6%).

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании 
на территории Томской области» выполнены следующие мероприятия:

– издание печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакоку-
рения для распространения среди молодёжи;

– реализация проекта «Автобус профилактики» для проведения выездных профилак-
тических мероприятий в муниципальных образованиях Томской области; 

– организация социальной реабилитации и ресоциализации 20 больных наркоманией, а 
также социально-медицинская реабилитация граждан с алкогольной зависимостью, вос-
питывающих несовершеннолетних детей (проведено кодирование 75 граждан);

– организация 185 химико-токсикологических исследований на наличие синтетических 
наркотических препаратов у жителей г. Стрежевого;

– тестирование в образовательных организациях 1750 учащихся и студентов на пред-
мет выявления среди них потребляющих наркотические средства.

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии на территории Томской области» позволила снизить показатель распространенности 
наркоманией на территории Томской области, который в 2014 году составлял 23,5 ед. на 
100 тыс. населения, на 11,8% (до 207 ед.). При этом наблюдался незначительный (на 8,1%) 
рост показателя первичной заболеваемости населения наркоманией (в 2015 году – 1,6 ед. 
на 10 тыс. населения, в 2014 году – 1,49 ед.).

Для повышения безопасности дорожного движения в 2015 году по государственной про-
грамме «Обеспечение безопасности населения Томской области» выполнены:

– оснащение улично-дорожной сети 3 стационарными автоматическими комплексами 
контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения и 1 мобильным комплек-
сом для фиксации нарушений скоростного режима;

– обучение сотрудников служб, участвующих в ликвидации последствий ДТП (144 че-
ловека);

– приобретение тренажеров-манекенов для обучения кандидатов в водители оказанию 
первой помощи пострадавшим в ДТП;

– мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
– разработка проектной документации аппаратно-программного комплекса «Безопас-

ный город» города Томска. 
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Состояние дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области по 
итогам 2015 года характеризуется снижением по сравнению с предшествующим годом:

– на 3% числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий – 851 ед.;
– на 16% числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 108 человек;
– количество ДТП с участием детей увеличилось на 17%, погибло 2 ребенка (в 2014 году – 4).
В соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» в Томской области осуществляется деятель-
ность 44 народных дружин, 2 дружин казачьих обществ и 3 общественных объединений 
правоохранительной направленности. Общее количество участников правоохранитель-
ных мероприятий составило 632 человека.

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычай-
ных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффектив-
ной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершен-
ствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории 
Российской Федерации» до 01.01.2017 во всех муниципальных образованиях Томской об-
ласти должна быть развернута система вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112». К концу 2015 года оборудование для развертывания «Системы-112» 
закуплено для восьми муниципальных образований области.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О соз-
дании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций» в 2015 году введены в эксплуатацию элемен-
ты комплексной системы экстренного оповещения населения в четырех муниципальных 
образованиях Томской области, охвачено 36 из 37 зон региона.

В 2015 году завершено строительство пожарного депо на 6 машиновыездов. Открытие 
пожарной части сократило время реагирования и обеспечило прикрытие 120 тыс. жителей 
и объектов особой экономической зоны, защиту жилых микрорайонов, объектов экономи-
ки в радиусе 3 километров.

Перспективные задачи 

1  Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области – недо-
пущение роста показателя «Социальный риск» (число лиц, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, на 100 тысяч населения). 

2  Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области – недо-
пущение роста показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических 
веществ (ед. на 10 тыс. населения)».
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3.5. Обеспечить развитие физической культуры  
и спорта, проведение эффективной молодежной 
политики в Томской области

Физическая культура и спорт
Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта явля-

ется содействие развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших до-
стижений, улучшение спортивной инфраструктуры в Томской области.

В отчетном году выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской 
области:

1. В рамках реализации государственной программы «Развитие молодежной полити-
ки, физической культуры и спорта в Томской области» на 2015 – 2020 годы:

– введены в эксплуатацию социально значимые объекты: центр водных видов спорта 
«Звездный» с 50-метровым бассейном в г. Томске, крытый футбольный манеж «Восход» в 
г. Томске;

– завершено строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Север-
ске. Открытие объекта планируется в апреле 2016 года;

– значительно обновлен областной спортивный комплекс «Юпитер». Проведена рекон-
струкция фасадов здания, что позволило привести тепловой режим на спортивном объекте 
в соответствие нормативам. Реконструкция проводилась на условиях софинансирования 
из средств областного бюджета и частного инвестора ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», на сред-
ства которого было приобретено оборудование специализированного баскетбольного зала;

– в Академгородке г. Томска выполнен основной объем по строительству лыжероллер-
ной трассы.

2. В 2015 году в рамках мероприятий по внедрению Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – Комплекс ГТО):

– проведены пробные официальные физкультурные мероприятия по сдаче норм Ком-
плекса ГТО – муниципальный и региональный этапы Фестиваля Всероссийского физкуль-
турно-спортивного Комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций, 
посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

– создано 8 центров тестирования ГТО.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на развитие спорта высших 

достижений, в 2015 году томские спортсмены приняли участие в 267 официаль-
ных межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях и в 27 между-
народных спортивных мероприятиях. Завоевано 998 медалей разного достоинства. 
73 томских спортсмена приняты в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации. 4 томских спортсмена удостоены спортивного звания «Мастер спор-
та России международного класса», 54 спортсмена – спортивного звания «Мастер 
спорта России», 313 спортсменов получили спортивное звание «Кандидат в мастера 
спорта».

На территории Томской области проведено 278 официальных спортивных соревнований 
по 60 видам спорта, в том числе чемпионаты, первенства и кубки Томской области, в кото-
рых приняли участие более 53,4 тыс. жителей Томской области.

В течение 2015 года ежемесячно стипендию Губернатора Томской области получали 
25 спортсменов по 15 тыс. рублей, 15 тренеров – по 12 тыс. рублей, один тренер – 50 тыс. 
рублей. Единовременное вознаграждение спортсменам Томской области и их тренерам  
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за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнова-
ниях получили 120 человек по 21-му виду спорта на общую сумму 4,1 млн. рублей.

В 2015 году на территории Томской области проведено 20 комплексных физкультур-
но-спортивных мероприятий, среди них:

– XXXI областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (Кожевников-
ский район);

– XXVIII областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (Зырянский 
район);

– зимняя и летняя Спартакиады трудящихся Томской области;
– Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей;
– зимняя и летняя Спартакиады среди молодёжи Томской области допризывного воз-

раста;
– Спартакиады отраслей народного хозяйства (медицинских работников, работников 

Агропромышленного комплекса и др.);
– фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К.Жерлова;
– Спартакиада среди участников войны в Афганистане и членов их семей.
Проведено 8 массовых спортивных мероприятий для различных групп населения, в том 

числе всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России – 2015», 
по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2015», по уличному баскетболу 
«Оранжевый Мяч – 2015», Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2015».

Ведется работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в физкультурные 
мероприятия. В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы» проведено 
9 мероприятий с общим количеством участников 2 296человек, среди них традиционные: 
XVIII фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможно-
стями «Преодолей себя»; IV областная спартакиада среди лиц с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата; Открытый кубок ДБФ «Обыкновенное чудо» по мультиспорту среди 
семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства

Более 29 тыс. томичей приняли участие в 81 массовом спортивном мероприятии.
С целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям фи-

зическими упражнениями по месту жительства инструкторы осуществляют агитацион-
но-пропагандистскую работу с населением, формируют группы для организованных занятий, 
приобретают спортивный инвентарь, проводят физкультурно-оздоровительные и спортив-
но-массовые мероприятия. Таким образом, количество занимающихся в секциях у инструкто-
ров по физической культуре и спорту составило 18,3 тыс. человек. Инструкторами проведено 
6431 спортивно-массовое мероприятие, в которых приняли участие более 260 тыс. человек.

Молодежная политика

Целью работы в сфере государственной молодежной политики является создание усло-
вий для успешной социализации и самореализации молодежи Томской области. 

В 2015 году впервые в Томской области объем государственной поддержки на реализа-
цию программ и проектов молодежных и детских общественных объединений, достиг 10 
млн. рублей. В реализации 6 проектов и 7 программ молодежных и детских общественных 
объединений приняли участие более 32 тыс. детей, подростков и молодежи Томской обла-
сти, более 50 тысяч жителей области охвачены информационными мероприятиями. 

По итогам заседания Правления Молодежной общероссийской общественной органи-
зации «Российские студенческие отряды» Томский областной штаб студенческих отрядов 
занял 6-е место из 45 региональных отделений. Томская область впервые за всю историю 
деятельности студенческих отрядов по итогам 2015 года стала обладателем двух знамен: 
«Лучший отряд Всероссийской студенческой стройки «Бованенково», «Лучший студенче-
ский педагогический отряд молодежной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды».
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Первый раз за 23 года Томская область стала Лауреатом III степени в номинации «Ре-
гиональная программа» Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В 
фестивале приняли участие 37 представителей Томской области – студенты средних и 
высших профессиональных образований. В ходе конкурсных испытаний Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века» победителями стали 2 представителя Томской области: в номинациях 
«Лидер детского молодежного общественного объединений 25 – 30 лет» и «Руководитель 
детского молодежного общественного объединения 25 – 30 лет». 

Студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета, 
стала одной и трех финалисток конкурса по разработке талисмана для Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года. Финальные работы будут обработаны профессиональными 
аниматорами с участием самих авторов, осенью 2016 года с помощью всероссийского голо-
сования будет выявлен победитель. Окончательный вариант талисмана должна утвердить 
Международная федерация футбольных ассоциаций в октябре 2016 года.

В рамках конкурсных испытаний Всероссийского конкурса «Доброволец России» побе-
дителем стал представитель Томской области: студент пятого курса факультета поведен-
ческой медицины и менеджмента ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России П.Кузнецов в 
номинации «Спортивное волонтёрство».

Выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2015 год:
1. Впервые организован и проведен Форум муниципальных образований Томской об-

ласти «Территория развития», цель которого – трансляция и развитие в районах региона 
социальных программ, направленных на поддержку молодёжи Томской области. Работа 
форума заключалась в проведении круглых столов и стратегических сессий, в рамках ко-
торых транслировались программы и проекты, планируемые к реализации в муниципаль-
ных образованиях в текущем году. В работе Форума приняли участие 17 муниципальных 
образований Томской области, участники которых разработали свои «дорожные карты» 
развития государственной молодежной политики в своем районе. 

2. Активно вовлекалась молодежь Томской области в реализацию мероприятий, приуро-
ченных к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941– 1945 
годов. Более 4 тыс. волонтеров были задействованы в Волонтерском корпусе 70-летия По-
беды. Акциями и мероприятиями, проведенными в 2015 году, охвачено более 55 тыс. жите-
лей Томской области. Проведен автопробег на автомобиле по маршруту Томск – Тихвин – 
Синявино – Старая Русса – Вязьма – Верховье – Ельня – Воронеж – Волгоград – Томск, 
в каждом населенном пункте проведено торжественное просветительско-патриотическое 
мероприятие, включающее в себя встречу молодежи с ветеранами, возложение цветов к 
мемориалам воинам-томичам, павшим в Великой Отечественной войне.

 

Перспективные задачи 

1  Реализация государственной программы «Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Томской области».

2  Реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Томской области. 

3  Реализация молодежных мероприятий, программ и проектов, направленных на вовле-
чение молодежи в социальную практику и решение социальных проблем. 

4  Активное вовлечение молодежи Томской области в добровольческую деятельность.
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3.6. Содействовать развитию эффективного рынка  
труда в Томской области

Целевые показатели, характеризующие изменение ситуации на рынке труда Томской 
области в 2015 году, были достигнуты. Ситуация на рынке труда Томской области сохра-
нила стабильность:

– уровень общей безработицы составил 7,7% (по предварительной оценке); численность 
безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда, 
составила 40,3 тыс. человек;

– уровень зарегистрированной безработицы составил 1,74% экономически активного 
населения; численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2016 состави-
ла 9601 человек;

– коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных без-
работных в расчете на одно вакантное место) – 0,8 человек;

– трудоустроены 69% граждан, обратившихся в органы службы занятости за содей-
ствием в поиске подходящей работы.

В 2015 году на реализацию политики занятости в Томской области направлено 527,1 
млн. рублей, в том числе:

– на социальные выплаты безработным гражданам – 443,2 млн. рублей из средств феде-
рального бюджета (социальные выплаты получили 32,8 тыс. граждан);

– на реализацию активных мероприятий содействия занятости для сохранения стабильной 
ситуации на региональном рынке труда – 78, 7 млн. рублей из средств областного бюджета;

– на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда (оснащение рабочих мест для инвалидов) – 4,9 млн. рублей из средств федерального 
бюджета и 0,3 млн. рублей из средств областного бюджета.

Реализация мероприятий на рынке труда Томской области в 2015 году осуществлялась 
в соответствии с государственной программой Томской области «Развитие рынка труда в 
Томской области на 2015 – 2020 годы». Всего по программе оказано 164 тыс. государствен-
ных услуг в сфере содействия занятости. На постоянные и временные рабочие места тру-
доустроены 23,0 тыс. человек. 

В результате реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости 
населения Томской области на 2015 – 2017 годы»:

– в оплачиваемых общественных работах приняли участие 3,2 тыс. человек; 
– временно трудоустроены 483 человека из числа граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста); 
– в свободное от учебы время трудились 4,4 тыс. несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет;
– услуги по содействию самозанятости (помощь при подготовке документов, составле-

нии бизнес-планов) получили 720 безработных граждан. Собственное дело открыли 229 
безработных граждан, создано дополнительно 30 рабочих мест в сфере малого предпри-
нимательства;

– профессиональное обучение прошли 1,9 тыс. безработных; 
– услуги по профессиональной ориентации получили 13,6 тыс. человек, психологиче-

ская поддержка оказана 1,6 тыс. безработных граждан.
Участниками ведомственной целевой программы «Регулирование рынка труда Томской 

области на 2015 – 2017 годы» стали 246 человек, которым по различным причинам не мо-
жет быть присвоен статус безработного.
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На условиях софинансирования (средства работодателей и областного бюджета) орга-
низованы:

– временное трудоустройство 56 граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
– стажировка 73 выпускников образовательных учреждений;
– опережающее профессиональное обучение 19 работников, находящихся под риском 

увольнения;
– профессиональное обучение 20 военных пенсионеров;
– трудоустройство 11 инвалидов с ментальными расстройствами.
В 2015 году в Томской области действовали областное Соглашение о социальном пар-

тнёрстве на 2014 – 2016 годы, Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Томской области на 2015 год, 19 территориальных соглашений о социальном партнёрстве, 
1137 коллективных договоров.

Действие коллективных договоров распространяется более чем на 155 тыс. работников 
или 52% от среднесписочной численности работающих в организациях Томской области.

С целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передо-
вого опыта, содействия привлечению молодежи для обучения и трудоустройства по ра-
бочим профессиям 30 – 31 июля 2015 года в ЗАТО Северск проведен федеральный этап 
Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший дозиметрист», 
который собрал больше 500 гостей.

За 2015 год в целях улучшения условий труда проведены: 
– специальная оценка условий труда 40811 рабочих мест в 886 организациях;
– 15 семинаров по вопросам охраны труда (в том числе по реализации Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда);
– детский творческий конкурс по охране труда «Уроки безопасности», конкурс профес-

сионального мастерства «Лучший специалист по охране труда в Томской области», кон-
курс студенческого плаката по безопасности труда в рамках тура областной студенческой 
олимпиады по безопасности жизнедеятельности, конкурс лучшая обучающая организа-
ция по охране Томской области.

Уровень производственного травматизма со смертельным исходом снизился с 14 чело-
век в 2014 году до 10 человек в 2015 году, число работников с установленным предвари-
тельным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обяза-
тельных периодических медицинских осмотров за 2015 год составило 17 человек (за 2014 
год – 41 человек).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.11.2015 № 2374-р согла-
сован проект подпрограммы «Содействие добровольному переселению в Томскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Развитие 
рынка труда в Томской области». Согласно проекту на территорию Томской области еже-
годно планируется привлекать не менее 300 человек из числа соотечественников и членов 
их семей, проживающих за рубежом. 

По инициативе Правительства Российской Федерации и Минтруда России в 2015 году 
активно реализовывались мероприятия всероссийской кампании по сокращению нефор-
мальной занятости. В Томской области данная работа организована на базе тесного межве-
домственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области 
и федеральных структур. 

За 2015 год выявлено около 28 тыс. человек, работодатели которых нарушили трудовое 
законодательство в части оформления трудовых отношений. Более чем с 14 тыс. таких ра-
ботников заключены трудовые договоры.

В марте 2015 года дан старт образовательному профориентационному проекту «Город 
профессий». На площадке «Города» были представлены 40 профессий, посетителями ме-
роприятия стали более 1000 человек. Проект позволяет школьникам и студентам макси-
мально погрузиться в профессию, узнать о ее специфике и определиться с выбором буду-
щей специальности. Принято решение сделать проект ежегодным. 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Создание специальных рабочих мест 
для инвалидов 

В рамках реализации подпрограммы 
«Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда 
Томской области» государственной 
программы Томской области «Раз-
витие рынка труда в Томской обла-
сти» (утверждена постановлением 
Администрации Томской области от 
10.12.2014 № 478а) на оснащенные 
рабочие места трудоустроены 66 ин-
валидов (100% планового показате-
ля). 
Всего в 2015 году в службу занятости 
за содействием в трудоустройстве 
обратилось 1247 человек, имеющих 
инвалидность, трудоустроен 491 че-
ловек.

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

Трудоустройство женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех 
лет

В 2015 году трудоустроены 3097 
женщин, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, в том числе 348 
человек – на рабочие места со сво-
бодным режимом работы. 82 женщи-
ны организовали собственное дело 
и получили государственную под-
держку в размере 58,8 тыс. рублей.
Прошли профессиональное обуче-
ние 620 женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей, в том числе 140 
человек – в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет.

Перспективные задачи 

1  Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Томской области.
2  Продвижение культурного и туристского потенциала Томской области на международ-

ном, российском и региональном уровнях.
3  Реализация социально-культурных мероприятий и проектов в рамках Года кино в Рос-

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

Повышение качества и доступности социального обслуживания населения – ключевое 
направление работы исполнительных органов государственной власти Томской области. 
Получателями мер социальной поддержки является почти каждый четвертый житель 
Томской области: ветераны Великой Отечественной войны и труда, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды, семьи с детьми, малоимущие семьи и лица, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, и пр.

В период с 2012 года по 2015 год система социальной защиты населения Томской области 
осуществляла порядка 200 отраслевых функций: обеспечение социальных выплат (льго-
ты, пособия, меры социальной поддержки, субсидии), социального обслуживания (надо-
мные социальные услуги, социальная помощь в формате стационара, реабилитационные 
программы и т.д.), юридическая, консультативная, психологическая, благотворительная 
помощь, досуговые мероприятия.

В целях поддержания и повышения уровня доходов граждан объем социальной под-
держки, оказанной органами социальной защиты населения, за период 2012 – 2015 годов 
увеличен в 1,2 раза и достиг 6,2 млрд. рублей в 2015 году. Также растёт доля региональных 
мер социальной поддержки, предоставляемых с учетом доходов получателей: с 22% в 2012 
году до 30% в 2015 году.

Областной бюджет, млрд руб.

Федеральный бюджет, млрд руб.

2012

4,5

0,6

4,6

0,6

4,6

1,2

4,9

1,3

2013 2014 2015

Объемы финансирования социальной сферы 
в Томской области в 2012 – 2015 годах

В период 2012 – 2015 годов достигнуты следующие результаты:
– внедрена инновационная технология «Школа ухода за гражданами пожилого возраста»;
– организована работа по предоставлению 12 услуг социальной защиты населения через 

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
– обеспечена возможность предоставления 38 услуг в электронной форме через единый 

портал государственных и муниципальных услуг;
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– произведен доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия, по-
зволяющий получать документы и сведения, необходимые для предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам, без их истребования с граждан;

– организована работа единой социальной диспетчерской службы в Томске и в Север-
ске. В течение года принято и обработано более 2,5 тысяч заявок на оказание социальных 
услуг.

На 1 января 2016 года инфраструктура учреждений социального обслуживания пожи-
лых граждан и инвалидов включала 33 областных государственных учреждения, из кото-
рых 12 учреждений стационарного социального обслуживания для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов; 2 комплексных центра социального обслуживания населения; 1 центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий; 18 центров 
социальной поддержки населения.

В 2015 году услугами социальных работников воспользовались 4 599 граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Услугами стационарного социального обслуживания – 2 177 граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 

Одной из ключевых задач отрасли остается разносторонняя поддержка семей, в кото-
рых воспитываются трое и более детей, а также семей с низкими доходами. В 2015 году 
доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, составляла 
30,3 % (69 тыс. детей из 41,2 тыс. малоимущих семей). На учете в органах социальной за-
щиты населения состоит около 6,4 тыс. многодетных малоимущих семей с численностью 
детей более 21,1 тыс. чел.

Продолжилась работа по предоставлению регионального материнского (семейного) ка-
питала на третьего или четвертого ребенка: выдано 1 932 сертификата (за 2014 год – 1 598 
сертификатов). 500 семей в течение прошлого года реализовали свое право на улучшение 
жилищных условий, на образование и лечение детей на сумму 49,7 млн. рублей.

На территории Томской области продолжается обеспечение ежемесячной денежной 
выплаты малоимущим семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет. В 2015 году 
указанная выплата назначена на 3,9 тыс. детей из 3,5 тыс. семей, расходы областного бюд-
жета составили 497,1 млн. руб.

Выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2015 
год:

1. В течение 2015 года в Комплексном центре социального обслуживания населения Том-
ской области социально-реабилитационные услуги и услуги по оздоровлению получили 2 
186 граждан. Получателям было оказано 511 видов различных социальных услуг (достав-
ка продуктов питания, уборка квартиры, уборка снега, доставка дров, оплата ЖКУ и т.д.). 
18 профильными выездными бригадами социальных работников было обслужено свыше 2 
тысяч граждан пожилого возраста, проживающих в отдаленных населенных пунктах. 

К оказанию услуг в социальной сфере активно привлекались частные организации. В 
рамках сотрудничества социально-бытовые услуги на дому дополнительно получили 1200 
граждан из числа пожилых людей и инвалидов.

Проводятся курсы «Изучение компьютерной грамотности» для пенсионеров. В 2015 
году томичка заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету» в номина-
ции «Gosuslugi.ru – простое решение сложной задачи». На V Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью томская команда заняла 2-е место. 

В 18 муниципальных образованиях Томской области работают 33 социальные комнаты, 
целью деятельности которых является не только организация активного участия граждан 
в досуговых, праздничных и приуроченных к знаменательным датам мероприятиях, но и 
предоставление социально-бытовых услуг пожилым людям и инвалидам. В течение года 
услугами социальных комнат воспользовались более 2 600 граждан.

2. В 2015 году 642 семьям с несовершеннолетними детьми оказана государственная со-
циальная помощь в виде единовременного социального пособия на условиях социального 
контракта на сумму 8,2 млн. руб.
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3. В честь празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов в 2015 году были проведены мероприятия, направленные:

– на улучшение социально-экономического положения ветеранов. Для 44 человек при-
обретены квартиры за счет федеральных средств. В рамках акции «Квартира ветерану» 
строительными организациями города Томска предоставлено бесплатно 8 квартир. 753 че-
ловека получили помощь в ремонте жилых помещений на общую сумму 29,4 млн. рублей. 
58 ветеранов обеспечены санаторно-курортным лечением на общую сумму 1,4 млн. рублей.

124 человека получили помощь за счет благотворительных средств.
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 

помощи углубленное диспансерное обследование прошли 1,8 тыс. ветеранов, а также более 
3,7 тыс. тружеников тыла. Оказана медицинская помощь более 3,1 тыс. человек, организо-
ваны лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия.

– на патриотическое воспитание граждан, информационно-пропагандистские и куль-
турно-массовые мероприятия. В акциях, приуроченных к 70-й годовщине Победы, в Том-
ской области приняло участие более 130 тысяч граждан, задействовано около 5 тыс. волон-
теров;

– на увековечение памяти погибших при защите Отечества (мемориальные меропри-
ятия). В 2015 году в муниципальных образованиях области отремонтированы все 168 па-
мятников, требующих ремонта, а также открыто 3 новых памятника. Изготовлены и уста-
новлены 36 мемориальных досок Героям Советского Союза и кавалерам орденов Славы 
трех степеней в 10 муниципальных образованиях области. Изготовлены и установлены 84 
надгробия участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в 10 муниципаль-
ных образованиях области.

Семья и дети

Эффективно реализуется государственная политика по улучшению положения детей 
на территории Томской области.

В результате выполнения Плана мероприятий по реализации на территории Томской 
области Национальной стратегии действий в интересах детей в 2015 году удалось достичь 
запланированных значений основных показателей:

– увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в Томской области – 89,1 % (в 2014 году – 87,6%);

– увеличение доли детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными ус-
лугами, в общей численности детей-инвалидов – 62,6% (в 2014 году – 55%);

– доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей 
численности детей школьного возраста Томской области – 67,6 %.

Выполнены следующие задачи, поставленные Губернатором Томской области на 2015 
год:

1. В течение 2015 года на базе учреждений социального обслуживания оказаны реаби-
литационные услуги 3,3 тыс. детей, в том числе в стационарной форме – 2 тыс. детей из них 
576 детям-инвалидам; в полустационарной форме –1,3 тыс. детей, из них 367 детям-ин-
валидам. Учреждениями всеми формами обслуживания оказана помощь более 34,8 тыс. 
детей из 25 тыс. семей.

На территории Томской области реализовывались социальные услуги для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Домашнее визитирование» и 
«Раннее вмешательство». Социальные услуги получили 160 детей-инвалидов и 30 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Важной частью социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, стали традиционные для Томской области областные мероприятия: «Спар-
тианские игры», фестиваль «Безграничный театр», соревнования по военно-прикладным 
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видам спорта «Юный разведчик», «Бал выпускников», «Верх», «Школа моделей с инва-
лидностью».

Проведена диспансеризация 4 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку в приемную семью; 2,6 тыс.де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стацио-
нарных учреждениях.

2. Активно применяются технологии и методы раннего выявления семейного небла-
гополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого 
обращения и преступных посягательств. За 2015 год сняты с обслуживания более тысячи 
семей, воспитывающих 2 078 детей, в том числе 840 семей – в связи с улучшением ситуа-
ции в семьях (78,6%). Для большинства детей сохранена кровная семья.

Продолжает формироваться система социального сопровождения кровных, замещаю-
щих семей и семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. За 2015 год 
специалистами учреждений обслужено 4 374 семьи.

В 2015 году 340 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены 
жилыми помещениями, из них 51 человек обеспечен за счет средств федерального бюдже-
та, 289 человек – за счет средств областного бюджета.

В 2015 году продолжена традиция проведения в Томской области Губернаторской елки 
для детей-сирот из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, и замещающих семей с парадом костюмов, новогодним шоу, спектаклем, поздра-
вительной открыткой и подарками от Губернатора, новогодней благотворительной акции 
«Добрый новый год», в рамках которой более 300 детей из организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получили подарки. 70 человек посетили об-
щероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском Дворце.

В соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной под-
держке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в 2015 году более 38,6 тыс. детей 
из малоимущих семей получили новогодние подарки.

В 2015 году в Томской области всеми формами отдыха охвачено более 74,6 тыс. детей, 
что составляет 67,6% от численности детей школьного возраста.

Традиционно с целью повышения качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей 
и роста профессионального уровня педагогических кадров детских оздоровительных ла-
герей в летний период проводится областной смотр-конкурс на звание «Лучшая детская 
оздоровительная организация Томской области». Оценивается не только содержательная 
работа с детьми, но и выполнение оздоровительными организациями требований санитар-
но-эпидемиологического законодательства, пожарной и антитеррористической безопас-
ности, медицинского обслуживания. Победители среди детских стационарных лагерей и 
специалистов и вожатых сферы отдыха и оздоровления детей по итогам конкурса награ-
ждаются дипломами и денежными призами.

С целью обеспечения безопасности детей во время оздоровительной кампании прове-
дены обучающие семинары-совещания с участием специалистов Роспотребнадзора по 
Томской области, УМВД России по Томской области, ГУ МЧС России по Томской области, 
ГИМС России по Томской области и других контролирующих и обеспечивающих отдых 
детей ведомств и организаций.

Одним из ключевых моментом в 2015 году стало исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей». По итогам его реализации на территории Томской 
области девять детских домов реорганизованы из образовательных организаций в восемь 
учреждений социального обслуживания – центры помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606  
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Установить нуждающимся в под-
держке семьям ежемесячную де-
нежную выплату в размере опреде-
ленного в субъекте РФ прожиточного 
минимума для детей, назначаемую в 
случае рождения после 31 декабря 
2012 г. третьего ребёнка или после-
дующих детей до достижения ребён-
ком возраста трёх лет

Законом Томской области от 
06.07.2012 №115-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Томской области 
«О социальной поддержке граж-
дан, имеющих несовершеннолетних 
детей» установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере вели-
чины прожиточного минимума для 
детей, ежеквартально утверждае-
мой Губернатором Томской области. 
В 2015 году ежемесячная денежная 
выплата на третьего ребёнка или по-
следующих детей выплачена 
3 301 семье на сумму 497,1 млн. руб. 
Выплата предоставлялась за счет 
средств областного бюджета.

Перспективные задачи 

1  Развитие всех форм социального обслуживания на дому, в том числе вовлечение со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев 
и благотворителей в сферу социального обслуживания, и оказание социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья).

2  Дальнейшее развитие системной адресной поддержки наиболее нуждающихся в этом 
жителей.

3  Повышение качества и доступности социальной поддержки и социального обслужи-
вания населения, в том числе детей, путем реализации мероприятий государственной 
программы «Социальная поддержка населения Томской области».

4  Обеспечение профессионального и конструктивного взаимодействия специалистов раз-
ных ведомств, ответственных за своевременное выявление и оказание профессиональ-
ной специализированной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
и социально опасном положении; семейное устройство детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

5  Продолжение работы по реализации на территории Томской области Национальной 
стратегии действий в интересах детей.

6  Повышение профессионализма и качества работы специалистов органов опеки и попе-
чительства муниципальных образований Томской области. Повышение квалификации 
и педагогической компетенции специалистов, работающих с семьями и детьми.
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Раздел IV  
Сбалансированное территориальное  
развитие за счет развития инфраструктуры 
в Томской области

4.1. Содействовать повышению эффективности  
транспортной системы Томской области

Мероприятия по развитию транспортной системы Томской области в 2015 году осущест-
влялись в рамках реализации подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на тер-
ритории Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы 
Томской области» на 2015 – 2020 годы (утверждена постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 484а). 

В 2015 году ООО «АП Пригородные № 3» и ООО «Транссервис» на конкурсной основе 
были предоставлены субсидии на общую сумму 16,2 млн. рублей на возмещение недопо-
лученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным 
маршрутам на территории Томской области. 

С целью развития правовой основы в сфере пассажирских перевозок принят Закон 
Томской области от 29.12.2015 № 216-ОЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом на территории Томской области». Также 
изменен порядок тарифного регулирования по межмуниципальным маршрутам (распо-
ряжение Департамента тарифного регулирования Томской области от 02.03.2015 № 9-р 
«Об утверждении Рекомендаций по предоставлению документов для расчета тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на ме-
жмуниципальных маршрутах на территории Томской области и Рекомендуемого перечня 
документов, предоставляемых для расчета тарифов»). 

Одной из важнейших задач развития транспортной инфраструктуры Томской области 
является расширение и поддержание авиационного сообщения как внутри региона, так и 
за его пределами. 

В 2015 году из областного бюджета предоставлены субсидии на возмещение части за-
трат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных 
и региональных маршрутах на сумму 8,0 млн. рублей.

Развитие региональной авиации в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013 № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных пере-
возок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной 
маршрутной сети Российской Федерации» осуществлялось в 2015 году посредством субси-
дирования рейсов Томск – Барнаул, Томск – Абакан. Также авиакомпаниями «КрасАвиа» 
и «Таймыр» выполнялся субсидированный рейс Томск – Новосибирск. 

В «сезон отпусков» с июня по сентябрь выполнялись рейсы по направлениям: Томск – 
Симферополь (авиакомпаниями «Red Wings» и «Алроса»), Томск – Сочи (авиакомпанией  



98

«Оренбургские авиалинии»), Томск – Санкт– Петербург (авиакомпанией «ЮТэйр»), Томск 
– Анапа (авиакомпанией «Алроса»), Томск – Москва (авиакомпанией «Аэрофлот», еже-
дневный вечерний рейс), Томск – Астана (авиакомпанией «SKAT»).

Следует отметить закрытие полетов по основным направлениям в Турцию и Египет, 
связанного с общей экономической ситуацией. 

Единственным зарегистрированным на территории области до начала 2015 года круп-
ным региональным авиаперевозчиком являлось ООО «Авиакомпания «Томск Авиа». При-
казом Росавиации от 17.07.2015 № 426 сертификат эксплуатанта аннулирован. Таким об-
разом, авиакомпания в настоящее время не выполняет функции авиаперевозчика. С июля 
2015 года Арбитражный суд Томской области определил ввести в отношении ООО «Авиа-
компания «Томск Авиа» процедуру банкротства – наблюдения. Произведены аресты лет-
ного парка авикомпании. Арестованы самолеты АН-2, АН-24, АН-26, вертолеты Ми-8. В 
настоящий момент в аэропорту Томск находятся и выполняют работы самолеты авиаком-
пании «Турухан», базовым аэропортом которой является Красноярск (Черемшанка). Из 
Томска авиакомпания выполняет регулярные рейсы в Стрежевой, а также вахтовые пере-
возки в Пионерный, Игарку, Сургут.

Перспективные задачи 

1  Реализация Подпрограммы «Развитие пассажирских перевозок на территории Том-
ской области» государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской 
области».

2  Проработка вопросов дублирования муниципальных и межмуниципальных пригород-
ных маршрутов, возможности безналичного расчета, упорядочения проезда по единым 
социальным проездным билетам и создания единого центра управления пассажирски-
ми перевозками в рамках агломерации.

3  Повышение эффективности борьбы с нелегальными перевозчиками, в том числе с ис-
пользованием пунктов весового контроля.

4  Разработка подзаконных актов к Закону Томской области от 29.12.2015 № 216-ОЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории Томской области».
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4.2. Обеспечить модернизацию и развитие  
коммунальной и информационно-коммуникационной  
инфраструктуры в Томской области

Жилищно-коммунальный комплекс
Задачи исполнительных органов государственной власти Томской области в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства – модернизация коммунальной и жилищной инфра-
структуры, повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

Ежегодно в муниципальных образованиях Томской области проводится капитальный 
ремонт более 70 объектов коммунальной инфраструктуры. За последние 5 лет на 24,9% 
снижена аварийность в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В 2012 – 2015 годах построено и реконструировано 11 котельных, в том числе 3 котель-
ные переведены с использования нефти в качестве топлива на другие виды топлива. 

В р.п. Белый Яр Верхнекетского района введена в эксплуатацию котельная, использу-
ющая в качестве топлива отходы лесопиления. Использование местного возобновляемого 
топлива позволяет получить годовую экономию на топливе до 2,5 млн. рублей. Кроме того, 
тариф на теплоэнергию для конечного потребителя уменьшился на 11,7%.

Введена в эксплуатацию новая станция водоподготовки производительностью 2000 куб. 
м. в сутки в с. Зырянское Томской области. В результате более 6 тыс. жителей райцентра 
обеспечены качественной питьевой водой. Также ввод станции в будущем позволит обе-
спечить качественной услугой водоснабжения прилегающие к с. Зырянское села и микро-
районы перспективной застройки.

В рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры в Томской области» (утверждена постановление Админи-
страции Томской области от 09.12.2014 № 474а) в 2015 году:

1) на подготовку к зиме затрачено 55,8 млн. рублей, в том числе средств областного бюд-
жета – 41,9 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт 53 объектов в 15 муниципальных 
образованиях;

2) на капитальное строительство направлено 150,8 млн. рублей, в том числе 121,97 млн. 
рублей из областного бюджета. Выполнялись следующие работы капитального характера:

– реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской об-
ласти. Начиная с 2013 года ведутся работы по полной замене технологического оборудова-
ния, по строительству сооружения оборотной воды, по реконструкции резервуаров чистой 
воды, станции второго подъема, производственных зданий. Ввод в эксплуатацию объекта 
планируется в 2018 году. Проект профинансирован на 40%.

– напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г.Стрежевом (степень износа – 100%, 
что может привести к потере его работоспособности). Проект реализуется в целях устранения 
опасности экологического загрязнения. За 2014 – 2015 годы построено 6,4 км коллектора;

– водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области. 
Проектом предусмотрено строительство водопроводных сетей протяженностью 6620 м и 
станции водоочистки. В 2015 году завершено строительство водопроводных сетей. К водо-
снабжению подключено 264 дома (667 квартир). Завершение строительства станции обе-
зжелезивания запланировано на 2016 год;

– инженерные сети микрорайонов «Звезда» и «Победа» в г. Колпашево. Реконструкция 
осуществляется с целью снижения сверхнормативных потерь на сетях тепло- и водоснаб-
жения, и уменьшения аварийности. Завершение реконструкции намечено на 2016 год;
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– с. Коломинские Гривы Чаинского района в замен аварийной нефтяной котельной вве-
дены в эксплуатацию 4 новых газовых энергоэффективных модуля, эксплуатация которых 
позволит снизить себестоимость тепловой энергии до 25%. Кроме того, из эксплуатации 
выведено 800 метров аварийной теплотрассы, в связи с чем уменьшены сверхнормативные 
потери теплоэнергии и улучшено качество теплоснабжения потребителей поселка. 

В рамках реализации Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Томской области (утверждена распоряжением Администрации 
Томской области от 30.12.2014 № 966-ра) в 2015 году завершена разработка схем теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения для всех муниципальных образований Томской 
области, где существовала данная потребность. Всего разработано 87 схем теплоснабже-
ния и 92 схемы водоснабжения и водоотведения. 

Проведена оценка эффективности управления унитарными предприятиями, осущест-
вляющими деятельность в сфере ЖКХ, в целях обеспечения процесса передачи муници-
пального имущества коммунальных систем. По итогам оценки утвержден график передачи 
имущества муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, 
в концессию.

В рамках лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами на 
территории Томской области в 2015 году Департаментом ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области лицензии выданы 122 управляющим организациям. 

В 2015 году в рамках лицензионного контроля проведено 660 проверок управляющих 
организаций. По результатам проверок выявлено 289 нарушений, выдано 146 предписа-
ний. К административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 3,8 
млн. рублей привлечено 50 юридических и должностных лиц.

Связь

По итогам 2015 года: 
– филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Томский об-

ластной радиотелевизионный передающий центр» в рамках реализации федеральной це-
левой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 
годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 
№ 985) построил и ввел в эксплуатацию 35 станций вещания цифровой эфирной телесети. 
Сигнал десяти общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и трех радио-
станций могут принимать 95,9% жителей Томской области;

– в шести населенных пунктах Томской области обеспечен доступ к сети Интернет в 
рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализует-
ся Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

– в 67 населенных пунктах расширено число операторов по представлению услуг мо-
бильного интернета 3G;

– планы по строительству объектов цифровой эфирной телесети в составе мультиплек-
са РТРС-1 в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 985) выполнены в полном объеме.

Вместе с тем, 1,9% населения Томской области не обеспечено услугами сотовой связи (на 
конец 2014 года – 1,3%; увеличение связано с постепенным выводом из эксплуатации сети 
сотовой связи «Wellcom»), а около 15% населения остаются без доступа к сети Интернет (ско-
рость не менее 512 кбит/сек). Преимущественно это жители труднодоступных и удаленных 
населенных пунктов региона, где прокладка линий связи является экономически невыгодной 
для операторов. Эта проблема будет решаться в рамках федерального проекта «Устранение 
цифрового неравенства» за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Рос-
сийской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. Срок реализации про-
граммы в Томской области – 2016 – 2019 годы. В Томской области доступ к сети Интернет по 
волоконно-оптической линии связи будет организован в 107 населенных пунктах.
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Продолжена работа по исполнению поручения Президента Российской Федерации по 
повышению эффективности использования результатов космической деятельности (дан-
ных, получаемых с помощью спутников).

По итогам 2015 года около 50% транспортных средств, принадлежащих исполнительным 
органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления Том-
ской области и подведомственным им организациям, оснащено терминалами ГЛОНАСС. 
Функционирует 33 диспетчерских центра. Основным поставщиком космоснимков в Том-
ской области в настоящее время является Центр космического мониторинга и прикладных 
геоинформационных технологий ФГБОУ ВПО «ТУСУР».

В соответствии с Меморандумом от 23.03.2013, подписанным Администрацией Томской 
области, ОАО «Газпром космические системы» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ», реализуется про-
ект создания Региональной системы дистанционного зондирования Земли, в рамках кото-
рого:

– на базе ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» создан Региональный центр аэрокосмического монито-
ринга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космической 
деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, вне-
дрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного зондирова-
ния Земли и решения актуальных геоинформационных и социально-экономических задач;

– модернизирован Центр обработки данных ФГАОУ ВО «НИ ТГУ». Подготовлено хра-
нилище для пространственных данных в растровом и векторном форматах. Также осу-
ществлена модернизация оборудования суперкомпьютера «СКИФ Cyberia» с повышени-
ем производительности;

– приобретен беспилотный летательный аппарат, имеющий в своем составе оборудова-
ние для оптической съемки, в том числе в ночное время;

– подготовка кадров в области космической техники и технологий ведется в четырех 
университетах: ФГАОУ ВО «НИ ТГУ», ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», ФГБОУ ВПО «ТУСУР», 
ФГБОУ ВО «ТГАСУ». Создана база для практической подготовки специалистов. С целью 
кадрового обеспечения совместной деятельности ОАО «Газпром космические системы» и 
ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» в области создания космических систем связи и дистанционного 
зондирования Земли в университете создана базовая кафедра «Промышленные космиче-
ские системы»

Заключен договор о взаимодействии в области дистанционного зондирования и мони-
торинга природных ресурсов между Департаментом лесного хозяйства Томской области, 
филиалом ФГБУ «Рослесинфорг» «Запсиблесрпоект», Томским филиалом ФГБУ «Росле-
синфорг» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ».

Перспективные задачи 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
1  Недопущение увеличения уровня аварийности в системах теплоснабжения, водоснаб-

жения и очистки сточных вод.
2  Осуществление контроля за соблюдением управляющими организациями-лицензиа-

тами лицензионных требований.

В сфере услуг связи:
3  Увеличение доли охвата населения Томской области современными услугами связи 

(сотовая связь, Интернет).
4  Повышение доли транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам 

государственной власти Томской области, органам местного самоуправления Томской 
области и подведомственным им организациям, оснащенных терминалами ГЛОНАСС.

5  Продолжение работы по созданию единой региональной системы мониторинга транспор-
та с помощью ГЛОНАСС
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4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить  
развитие энергетической инфраструктуры

Мероприятия, обеспечивающие энергоэффективность, выполняются при непосред-
ственном участии АНО «Томский демонстрационно-консультационно-образовательный 
центр ресурсосбережения и энергоэффективности». В 2015 году:

 – актуализирована геоинформационная система «Возобновляемые источники энер-
гии Томской области», в которой представлена исчерпывающая информация о потенциале 
использования местных, возобновляемых видов топлива, объектах распределенной энер-
гетики Томской области, потенциальных инвестиционных проектах;

 – в рамках «пилотного проекта» с ПАО «Томскэнергосбыт» заключен энергосервис-
ный контракт по модернизации уличного освещения на замену 413 светильников в район-
ном центре с. Первомайское и в 7 населенных пунктах Первомайского сельского поселения 
Томской области с общим объемом капитальных вложений из средств энергосервисной 
компании в размере 3,8 млн. рублей (без привлечения бюджетных средств). Установка 
светодиодного освещения позволяет экономить от 65 до 75% электрической энергии в на-
туральном выражении и сократить затраты на обслуживание уличного освещения за счет 
большего срока эксплуатации светодиодных светильников по сравнению с обычными и их 
автоматического включения/выключения;

 – выполнены предпроектные обоснования по модернизации системы теплоснабже-
ния р.п. Белый Яр: разработана схема теплоснабжения с обоснованием необходимых для 
модернизации инженерно-технических решений для источников тепла и тепловых сетей 
и проект инвестиционной программы;

 – проведена работа по анализу 22 договоров на теплоснабжение. Общая потенци-
альная экономия за один отопительный сезон составляет 3,86 млн. рублей. Заключены до-
говоры в новой редакции для 6 учреждений (общая потенциальная экономия за один пол-
ный отопительный сезон – 900 тыс. рублей); 

 – проведен анализ договоров на электроснабжение 44 областных учреждений, у 24 
из них выявлена возможность экономии затрат на оплату электрической энергии от 2 до 
30%. Скорректированы условия договоров для 2 учреждений (общая экономия более 800 
тыс. рублей в год);

 – реализованы этапы монтажа, пуско-наладки и ввода в эксплуатацию эксперимен-
тальной биогазовой установки на производственной площадке цеха разделения отходов 
Свинокомплекса «Томский» ЗАО «Сибирская аграрная группа».

В рамках выполнения мероприятий государственной программы «Повышение энерго-
эффективности в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Том-
ской области от 12.12.2014 № 493а):

– введены в эксплуатацию две котельные в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области, использующие в качестве топлива древесную щепу (Станционная и ПМК);

– выполнены предпроектные обоснования по модернизации систем энергоснабжения 
пос. Степановка и пос. Катайга Верхнекетского района. Подготовлены экономические обо-
снования на строительство в поселках тепловых электростанций (топливо – щепа) на ос-
нове паротурбинных установок взамен существующих экономически неэффективных 
источников энергии двух дизельных электростанций и пяти котельных на дровах.
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Перспективные задачи 

1  Продолжить работу по оптимизации договорных отношений государственных учреж-
дений на поставку электрической и тепловой энергии, провести корректировку догово-
ров не менее 30 учреждений.

2  Проработать вопрос применения энергосервисных контрактов в Зырянском, Кожевни-
ковском, Томском и Колпашевском районах. Обеспечить проведение переговоров меж-
ду органами местного самоуправления и потенциальными инвесторами и определение 
оптимальных условий для заключения контрактов в 2016 году.

3  Проработать вопрос применения концессионных соглашений для реализации проектов 
по модернизации систем теплоснабжения в условиях специфики тарифного регулиро-
вания на территории Томской области в «пилотном» населенном пункте – р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района.

4  Разработать схемы теплоснабжения и выполнить прединвестиционную стадию для 
проектов модернизации систем теплоснабжения районных центров, включенных в 
Программу газификации в «пилотным» населенном пункте – Асиновском городском 
поселении Асиновского района.

5  Выполнить углубленный цикл испытаний биогазовой станции для получения стабиль-
ных результатов по качественным характеристикам газа на выходе.

6  Открыть Демонстрационный центр. Разместить на его базе на постоянной основе де-
монстрационные стенды томских компаний, выпускающих энергосберегающее обору-
дование, материалы и оказывающих услуги в сферах, влияющих на повышение энер-
гоэффективности (за счет внебюджетных средств). 
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Раздел V 
Эффективное управление регионом

5.1. Обеспечить развитие информационного общества 
в Томской области

В целях обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг Администрация Томской области, начиная с 2012 года, проводит мероприятия по 
переходу на предоставление государственных, муниципальных услуг и услуг подведом-
ственных исполнительным органам государственной власти Томской области учреждений 
в электронном виде. 

82

116
128

2013 2014 2015

Количество услуг органов власти Томской области, для которых 
доступна возможность подачи заявления в электронной форме

 По состоянию на 01.01.2016 охват населения государственными и муниципальными ус-
лугами, предоставляемыми на базе областного государственного казенного учреждения 
«Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), составляет 91,3%.

Достижение показателя обеспечивается за счет:
– 17 подразделений МФЦ (Кировский, Ленинский, Советский и Октябрьский районы г. 

Томска, г. Кедровый, г. Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский, Асиновский, Верх-
некетский, Кожевниковский, Первомайский, Колпашевский, Молчановский, Чаинский, 
Кривошеинский и Шегарский районы), ведущих прием граждан по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг;

– 39 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) в Томском, 
Колпашевском, Молчановском, Кривошеинском, Кожевниковском и Шегарском районах 
Томской области.

На базе МФЦ предоставляется 416 услуг (из них 312 услуг (75%) по принципу «одного 
окна»), из которых:

– 67 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государ-
ственных внебюджетных фондов (из них 67 услуг (100%) по принципу «одного окна»);

– 158 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской 
области (из них 63 услуги (39,9%) по принципу «одного окна»);

– 191 муниципальная услуга (из них 182 услуги (95,3%) по принципу «одного окна»).
Зона покрытия Томской области отделами МФЦ (по состоянию на 01.01.2016)



106

Электронное правительство
Для обеспечения доступности услуг в электронном виде посредством Единого портала 

государственных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) приняты меры для упрощения получе-
ния жителями Томской области ключей доступа к личным кабинетам ЕПГУ. В 2014 и 2015 
годах были открыты пункты выдачи ключей к личным кабинетам ЕПГУ в администрациях 
20 муниципальных образований Томской области и в 17 филиалах ОГКУ «Томский област-
ной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг». По состоянию на 01.01.2016 действуют 135 пунктов выдачи ключей ЕПГУ. 

За 2015 год на базе действующих пунктов выдачи гражданам предоставлено более 19 
тысяч ключей к ЕПГУ. По данным рейтинга, представляемым Министерством связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, Томская область находится на 15-м месте 
среди субъектов Российской Федерации по доступности центров обслуживания граждан 
по регистрации на ЕПГУ. 

За 2015 год количество жителей Томской области, имеющих личный кабинет на ЕПГУ, 
увеличилось на 60% и составило 157 110 за год жители Томской области направили 56 637 
заявлений на оказание услуг при помощи ЕПГУ.

В целях сокращения нагрузки на граждан по сбору справок, оптимизации сроков и по-
вышения качества оказания государственных и муниципальных услуг на территории 
Томской области используется модуль межведомственного электронного взаимодействия, 
к которому подключено 718 специалистов исполнительных органов государственной вла-
сти Томской области. В 2015 году система позволила исключить сбор жителями Томской 
области около 64 тыс. справок для получения государственных или муниципальных услуг. 

В рамках развития региональной инфраструктуры электронного правительства Том-
ской области в 2013 – 2015 годах подключены информационные системы сфер социальной 
защиты населения, здравоохранения, лицензионной деятельности, ЗАГС. Подключение 
информационных систем органов власти позволяет автоматизировать процесс обработки 
заявлений граждан на получение государственных услуг и сократить время предоставле-
ния ответа заявителю.

Зона покрытия Томской области отделами МФЦ  
(по состоянию на 01.01.2016)
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Для повышения эффективности организации межведомственного и межуровневого 
электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской 
области к системе электронного документооборота (далее – СЭД) на 01.01.2016 подключено 
более 60 % государственных гражданских служащих Томской области. Обеспечен пере-
вод в электронный вид не менее 40% документов органов государственной власти Томской 
области. Выполнена интеграция СЭД с межведомственной системой документооборота 
(МЭДО) с целью обмена документами в электронном виде между Администрацией Пре-
зидента Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации, фе-
деральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В 2014 – 2015 годах в СЭД зарегистрировано более 340 тысяч документов, из 
них 160 тысяч в 2014 и 180 тысяч в 2015 году соответственно.

Открытое правительство

С 2013 года поэтапно проводится комплекс мероприятий, направленных на создание и 
развитие Ситуационного центра Губернатора Томской области (далее – Ситуационный 
центр). Выполнены работы по техническому обеспечению функционирования Ситуацион-
ного центра – создан комплекс информационных систем: 

– Территориальная информационная система Томской области (далее – ТИС ТО) для 
формирования единого информационного пространства Томской области. Обеспечена ее 
интеграция с геоинформационной системой и 9 информационными системами органов вла-
сти Томской области, в том числе автоматизированной информационной системой (далее 
– АИС) государственного кадастра недвижимости Томской области, АИС мониторинга ле-
сопожарной обстановки органов авиационной охраны лесов и лесного хозяйства Томской 
области, система мониторинга городского пассажирского транспорта Томской области. 
Кроме того, ТИС ТО предполагает предоставление доступа для граждан к части информа-
ции, относящейся к открытым данным;

– Информационная аналитическая система мониторинга и анализа социально-эконо-
мического развития Томской области «Ситуационный центр Томской области» (далее – 
ИАС «СЦ ТО») для обеспечения централизованного сбора, обобщения, анализа и обмена 
информацией, необходимой для информационного обеспечения руководителей и сотруд-
ников исполнительных органов государственной власти Томской области. На портале ИАС 
«СЦ ТО» (http://monitoring.tomsk.gov.ru) опубликовано 72 аналитических отчета, а также 
разработано 24 аналитических отчета для планшетного компьютера по 15 направлениям: 
комплексная оценка социально-экономического развития региона, оценка уровня и каче-
ства жизни населения, мониторинг установленных и фактических тарифов на коммуналь-
ные услуги, мониторинг цен на продукты питания и нефтепродукты, мониторинг и анализ 
исполнения бюджета и др.

В 2013 году Губернатором Томской области инициирован проект по созданию и обеспече-
нию функционирования сети Центров общественного доступа (далее – ЦОД) – компьютерных 
классов с подключением к сети «Интернет», созданных на базе публичных библиотек. ЦОД 
обеспечивают доступ пользователей к правовой, социальной информации с организацией 
консультирования по использованию Интернет-ресурсов, включая Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и Официальный интернет-портал правовой информации.

Всего в 98 населённых пунктах Томской области создано 108 ЦОД (103 ЦОД на базе му-
ниципальных библиотек и 5 на базе библиотек учреждений высшего и профессионального 
образования Томской области). В 2014 – 2015 годах ЦОД посетило около 80 тыс. жителей 
Томской области.

С целью повышения компьютерной грамотности граждан пенсионного возраста, людей 
с ограниченными возможностями здоровья, безработных граждан, других льготных кате-
горий граждан, а также работников бюджетной сферы в 2013 году на территории Томской 
области стартовала международная программа «e-Citizen – Электронный гражданин», в 
рамках которой прошли обучение 2605 человек.
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С 2015 года на губернском телеканале «Томское время» транслируется видеокурс по 
повышению компьютерной грамотности жителей Томской области и развитию навыков 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Видеокурс со-
стоит из 55 серий продолжительностью 22 – 25 минут. Также в открытом доступе видеоро-
лики размещены на интернет-сайте Департамента развития информационного общества 
Администрации Томской области (http://deprio.tomsk.gov.ru/videokursy).

В 2015 году введена в эксплуатацию обновленная версия официального интернет-пор-
тала Администрации Томской области http://tomsk.gov.ru. По состоянию на 01.01.2016 
число просмотров портала достигло более 1 миллиона (данные сервиса «Яндекс Метрика»).

По результатам мониторинга соответствия официальных сайтов государственных орга-
нов требованиям законодательства о доступе к информации (https://gosmonitor.ru), про-
водимого Минэкономразвития России, портал стабильно входит в пятерку лидеров в Рос-
сийской Федерации.

В целях реализации принципа информационной открытости деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Томской области на портале в разделе «Откры-
тые данные Томской области» (http://tomsk.gov.ru/opendata) опубликовано 220 наборов 
данных. 

Во всероссийском рейтинге информационной открытости «Высшие исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные» Томская область находит-
ся в десятке лидеров среди 85 субъектов Российской Федерации.

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

Наименование показателя
Фактическое 
значение по-
казателя по 
итогам 2015 

года

Пояснения

Уровень удовлетворенности 
граждан Российской Федерации 
качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг к 2018 году – не менее 90 
процентов

91,8% Значения показателей получе-
ны по результатам проведения 
социологических исследований 
удовлетворенности граждан ка-
чеством и доступностью предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в Томской 
области в рамках реализации 
государственного контракта от 
25.09.2015 № 98

Снижение среднего числа об-
ращений представителей биз-
нес-сообщества в орган госу-
дарственной власти Российской 
Федерации (орган местного са-
моуправления) для получения 
одной государственной (муни-
ципальной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности, к 2014 году – до 2

2,2 
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Доля граждан, имеющих до-
ступ к получению государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункцио-
нальных центрах предостав-
ления государственных услуг, 
к 2015 году – не менее 90 про-
центов

91,3% На территории Томской обла-
сти работают 17 многофунк-
циональных центров по пре-
доставлению государственных 
и муниципальных услуг и 39 
территориально обособленных 
структурных подразделений 
МФЦ (в поселениях с населени-
ем выше 1 тыс. чел.). Для приёма 
документов заявителей в мало-
населенных и труднодоступных 
муниципальных образованиях 
Томской области действуют 3 
мобильных офиса МФЦ

Доля граждан, использующих 
механизм получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, 
к 2018 году – не менее 70 про-
центов

47,1 % В целях увеличения темпа ро-
ста указанного показателя:
1) открыты пункты выдачи ко-
дов активации личных кабине-
тов на ЕПГУ на базе отделов 
МФЦ и органов власти Том-
ской области;
2) организованы и проведены 
мероприятия по повышению 
уровня информированности 
населения о механизмах полу-
чения государственных и му-
ниципальных услуг в электрон-
ном виде: открытые лекции для 
населения, лекции среди сту-
дентов высших учебных заве-
дений, подготовка материалов 
о ЕПГУ для печатного издания 
и размещения их в средствах 
массовой информации

Сокращение времени ожида-
ния в очереди при обращении 
заявителя в орган государ-
ственной власти Российской 
Федерации (орган местного 
самоуправления) для получе-
ния государственных (муни-
ципальных) услуг к 2014 году 
– до 15 минут

20 мин. В целях достижения целевого 
значения показателя руководи-
телям исполнительных органов 
государственной власти Том-
ской области и главам муници-
пальных районов и городских 
округов Томской области реко-
мендовано проводить меропри-
ятия по повышению професси-
ональных знаний сотрудников, 
непосредственно работающих 
с заявителями, а также рас-
смотреть возможность пере-
распределения обязанностей 
между сотрудниками для орга-
низации оперативного приема 
документов от заявителей
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Перспективные задачи 

1  Формирование нормативной правовой базы в сфере региональной информатизации.
2  Повышение эффективности государственного управления на основе использования ин-

формационно-коммуникационных технологий:
– развитие в Томской области комплексных систем открытого правительства, элек-
тронной демократии, открытого региона;
– обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения 
Томской области. 

3  Повышение качества жизни граждан за счет использования информационно-коммуни-
кационных технологий при взаимодействии с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления:
– развитие региональной инфраструктуры электронного правительства Томской обла-
сти;
– обеспечение приоритета электронного взаимодействия между органами власти, а 
также с МФЦ при оказании государственных и муниципальных услуг;
– повышение востребованности услуг в электронной форме и увеличение количества 
государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность подачи 
заявлений через ЕПГУ, до 138;
– повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме с использованием механизмов единого платежного шлюза, межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
– обеспечение гражданам возможности подачи в электронной форме жалоб на наруше-
ние порядка предоставления государственных услуг, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) должностных лиц органов исполнительной вла-
сти;
– обеспечение функционирования и развития сети МФЦ в Томской области.
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5.2. Обеспечить эффективное управление  
региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений, в том числе повысить 
эффективность управления государственными  
закупками

Бюджетная политика. Налоговая политика
 В 2015 году доходы консолидированного бюджета Томской составили 61,4 млрд. рублей 

(прирост к 2014 году в абсолютном выражении составил 2,7 млрд. рублей, или на 4,6%). 
 Собственные доходы (налого-

вые и неналоговые) выросли на 3,9 
млрд. рублей (или на 8,2%), соста-
вив 51,1 млрд. рублей. 

 Основной рост был обеспечен 
за счет прироста налоговых до-
ходов на 4,4 млрд. рублей, или на 
10,2%. 

 Всего в консолидированный 
бюджет области налоговых дохо-
дов поступило 48,1 млрд. рублей, 
из них в областной бюджет – 39,9 
млрд. рублей (или 83,0%), в мест-
ные бюджеты – 8,2 млрд. рублей 
(или 17%).

 Следует отметить, что в 2015 
году налоговые доходы, направлен-
ные с территории Томской области 
в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации составили 155 
млрд. рублей, прирост к уровню 
2014 года – 12 млрд. рублей (или на 
8,4%). 

 Томская область традицион-
но занимает 5-е место в России по 
уровню налоговых отчислений в 
федеральный бюджет. В 2015 году 
из общей суммы в доход федераль-
ного бюджета налогов перечислено 
107 млрд. рублей (или 69,0%), что 
соответствует объему отчислений 
с территорий трех областей: Ке-
меровской, Новосибирской и Ом-
ской.  

114,6% 102,6%
109,1% 108,2%

2012

42,2
+5,4

43,3
+1,1

47,3
+4,0

51,1
+3,8

2013 2014 2015

Динамика собственных доходов (налоговые 
и неналоговые) консолидированного бюджета  
Томской области, млрд рублей

95,0

29,5%

70,5%

30,5%

69,5%

31,0%

69,0%

99,5 107,2

39,8 43,6
48,1

2013 2014 2015

Распределение налоговых доходов  
в бюджетную систему РФ на территории 
Томской области, млрд. рублей

Консолидированный бюджет Томской области

Федеральный бюджет РФ
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Отраслевая структура налоговых поступлений  
в консолидированный бюджет Томской области

Добыча  полезных ископаемых 24,9%

22,2%

12,5%

8,2%

6,4%

5,5%

3,5%

3,3%

2,5%

2,0%

1,3%

8,3%

Обрабатывающие производства

Операции с недвижимым имуществом

Транспорт и связь

Торговля, общепит

Образование

Государственное управление

Здравоохранение

Теплоэнергетика

Строительство

Финансовая деятельность

Сельское хозяйство, рыбоводство

2014 год

2015 год

 Формирование налоговых доходов 
в федеральный бюджет с территории 
Томской области обеспечено за счет по-
ступления налога на добычу полезных 
ископаемых (63,5%) и налога на добав-
ленную стоимость (35,1%).

 В консолидированный бюджет Том-
ской области (с учетом акцизов, посту-
пающих с распределительного счета) 
налоговых доходов поступило лишь 
31,0% от общих налоговых поступлений 
с территории области.

 В структуре платежей, поступивших 
в консолидированный бюджет региона в 
отчетном периоде, роль основного налога 
продолжает занимать НДФЛ (34,0%).

 Вместе с тем, в течение двух последних лет наблюдается рост доли поступлений по 
налогу на прибыль организаций – с 24,5% в 2013 году до 29,8% в 2015 году. Прирост нало-
га на прибыль организаций в 2015 году на 2,9 млрд. рублей обусловлен ростом прибыли 
прибыльных организаций, осуществляющих деятельность в отраслях: «Добыча полезных 
ископаемых» (в 2,5 раза) и «Обрабатывающие производства» (в 1,5 раза).

 В отраслевой струк-
туре налоговых по-
ступлений в консоли-
дированный бюджет 
области бюджетообра-
зующими отраслями 
остаются «Добыча по-
лезных ископаемых» 
(24,7%), «Обрабатыва-
ющие производства» 
(22,6%) и «Операции с 
недвижимым имуще-
ством, аренда и пре-
доставление услуг» 
(12,5%). При этом доля 
обрабатывающего сек-
тора в налоговых по-
ступлениях региона 
продолжает расти – с 
18,7% в 2014 году до 
22,2% в 2015 году.

2013

2014

2015

Структура доходов консолидиро-
ванного бюджета Томской области
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Неналоговые доходы

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
Томской области за период 2012 – 2015 годов выросли на 39%, с 
36,8 млрд. рублей до 51,1 млрд. рублей.

ПРИРОСТ 
СОБСТВЕННЫХ 

ДОХОДОВ на 39% 

Расходы консолидированного бюджета в 2015 году исполнены в сумме 64,2 млрд. ру-
блей, с темпом роста к уровню 2014 года 99,2%.

Объем государственного долга в течение 2015 года увеличился на 16,9% и составил 23,2 
млрд. рублей. Уровень долговой нагрузки вырос с 53,8% до 56,9%.



113

Проводимая работа по сбалансированности регионального бюджета и повышению его 
долговой устойчивости была отмечена международными экспертами: рейтинговое агент-
ство Стэндард энд Пурс в прошлом году дважды подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Томской области по международной шкале на уровне «ВВ-». 

В 2015 году в целях обеспечения эффективного управления региональными финансами 
и совершенствования межбюджетных отношений реализовывалась государственная про-
грамма «Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области» (утверждена постановлением Администрации 
Томской области от 26.11.2014 № 433а), в рамках которой решаются следующие задачи.

1. Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности 
региональных финансов:

– проведен комплекс мероприятий по интеграции Томской области в информационную 
систему «Электронный бюджет»;

– проведены мероприятия по совершенствованию профессиональных знаний государ-
ственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов;

– с целью повышения эффективности бюджетных расходов существенно доработана 
Методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств 
областного бюджета (изменения утверждены постановлением Администрации Томской 
области от 31.03.2015 № 112а), разработаны и утверждены новые Порядки формирования 
государственного задания в отношении областных государственных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания областными государствен-
ными учреждениями (утверждена постановлением Администрации Томской области от 
14.10.2015 № 375а).

2. Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.
В 2015 году муниципальным образованиям Томской области предоставлена финансовая 

помощь в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспечения из фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), предоставляемых в целях обе-
спечения выполнения установленных законодательством расходных обязательств мест-
ных бюджетов и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов.

С муниципальными образованиями заключены соглашения о мерах по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета и соглашения о мерах по оздоровлению муници-
пальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальным образова-
ниям. 

Данные соглашения предусматривают обязательства муниципальных образований по 
реализации комплекса мер, направленных на увеличение собственной доходной базы, 
включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действу-
ющих расходных обязательств, непринятие новых расходных обязательств, сокращение 
неэффективных расходов, недопущение роста объема муниципального долга.

В целях усиления заинтересованности органов местного самоуправления в развитии 
собственной налоговой базы и повышении эффективности расходов местных бюджетов 
продолжена практика проведения Департаментом финансов Томской области ежегодной 
оценки качества управления муниципальными финансами и составления по её результа-
там рейтинга муниципальных образований. В результате проведенной в 2015 году оценки 
качества управления муниципальными финансами по итогам 2014 года 19 муниципальным 
районам (городским округам) присвоена II степень качества управления муниципальными 
финансами (средний уровень), Первомайскому району – III степень (низкий уровень).

3. Для решения задачи обеспечения долговой устойчивости областного бюджета про-
ведены мероприятия по своевременному и полному исполнению долговых обязательств 
Томской области:

– осуществлено доразмещение 5-летнего выпуска облигаций биржевого внутреннего 
займа Томской области на общую номинальную сумму 1,5 млрд. рублей;
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– проведены открытые торги и заключены государственные контракты по предостав-
лению банковских кредитов общим объемом 9,4 млрд. рублей со сроками погашения в 2016 
– 2020 годах;

– проведена реструктуризация задолженности по бюджетному кредиту объемом 190 
млн. рублей, предоставленному из федерального бюджета в 2010 году для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования, с переносом сроков погашения задолженности по основному долгу и на-
численным процентам с 2015 года на 2025 – 2034 годы и снижением платы за пользование 
кредитом до 0,1% годовых;

– привлечены бюджетные кредиты из федерального бюджета на погашение долговых 
обязательств общим объемом 3,5 млрд. рублей со сроком погашения в 2018 году;

– привлекались бюджетные кредиты, а также средства автономных и бюджетных уч-
реждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета.

4. В целях повышения финансовой грамотности в Томской области проведен комплекс 
мероприятий: издание ежемесячного журнала «Ваши личные финансы»; организация ра-
боты портала финансовой грамотности VLFin.ru; организация и обеспечение работы «Клу-
ба юных финансистов» – обучение основам финансовой грамотности детей в возрасте 9 
– 11 лет; организация присуждения ежегодной премии «Финансовый престиж», в рамках 
которой народным голосованием определяются лучшие финансовые организации Томской 
области; проведение VI выставки-ярмарки «Ваши личные финансы».

Повышение эффективности государственных закупок

В 2015 году в Томской области расширена практика централизации закупок (исключено 
ограничение по начальной (максимальной) цене контракта в отношении закупок, прово-
димых уполномоченным органом и уполномоченным учреждением). В результате количе-
ство проведенных закупок в 2015 году увеличилось по сравнению с 2014 годом в 4 раза (2 
464 и 605 соответственно).

В целях повышения эффективности работы и сокращения трудозатрат при проведении 
закупок с 15.10.2015 осуществлен переход на обмен документами в системе «АЦК-Госза-
каз» с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В целях экономии бюджетных средств по результатам закупок осуществлялись со-
вместные электронные аукционы для заказчиков Томской области: в 2015 году проведен 
21 совместный электронный аукцион вместо 303 для нужд отдельных заказчиков.

В целях совершенствования контрактной системы в Томской области в 2015 году прове-
дена работа по оказанию методологической поддержки государственным и муниципаль-
ным заказчикам: разработаны формы типовой документации о закупках и протоколов по 
всем способам закупок, 14 типовых контрактов, 21 техническое задание, организованы и 
проведены 6 обучающих семинаров для государственных и муниципальных заказчиков 
Томской области, в том числе с привлечением ведущих экспертов Российской Федерации 
в области закупок.

В 2015 году деятельность по осуществлению государственных закупок проводилась в 
рамках государственной программы «Эффективное управление государственным имуще-
ством и государственными закупками Томской области» (утверждена постановлением Ад-
министрации Томской области от 26.11.2014 № 437а).
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Наименование показателя

Плановое 
значение 
показателя 
на 2015 год

Фактическое 
значение 
показателя в 
2015 году

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

7,6 12,35

Доля обоснованных жалоб на действия/бездействие заказчика, 
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, комиссии 
по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением, %

20 0

Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской 
области на одну закупку, ед.

2,5 3,9

Количество проведенных семинаров, рабочих совещаний и дру-
гих мероприятий по вопросам в сфере закупок для нужд Томской 
области

3 9

Перспективные задачи 

По обеспечению эффективного управления региональными финансами  
Томской области

1  Обеспечение долгосрочной сбалансированности, долговой устойчивости региональных 
финансов Томской области.

2  Повышение качества планирования бюджетных расходов, в том числе за счет внедре-
ния механизмов нормирования государственных и муниципальных закупок.

3  Совершенствование программно-целевых методов управления, используемых при 
формировании и исполнении областного бюджета.

4  Повышение эффективности оказания государственных услуг областными государ-
ственными учреждениями.

5  Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения.

В сфере государственных закупок
6  Практическая реализация вступивших в силу с 01.01.2016 положений Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о планировании за-
купок и нормировании в сфере закупок.

7  Реализация утвержденного Губернатором Томской области плана мероприятий по со-
вершенствованию контрактной системы на территории муниципальных образований 
Томской области.

8  Расширение перечня товаров, работ, услуг для проведения совместных закупок для за-
казчиков Томской области.

9  Автоматизация процесса организации и проведения совместных закупок посредством 
системы «АЦК-Госзаказ».

10  Создание «Витрины закупок Томской области» – информационного сайта для постав-
щиков Томской области, содержащего информацию о проводимых закупках.

11  Методологическая поддержка заказчиков Томской области: актуализация типовых 
форм документаций о закупках, протоколов, расширение перечня типовых контрактов 
и актуализация разработанных типовых контрактов, расширение перечня рекоменду-
емых технических заданий, разработка методических рекомендаций по актуальным 
вопросам применения законодательства о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг.
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5.3. Повысить эффективность управления  
государственным имуществом

В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2015 год в 
сфере управления государственной собственностью Томской области:

– принят Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в 
Томской области» (необходимость принятия закона обусловлена вступлением с 1 марта 
2015 года в силу федеральных законов, которые вносят значительные изменения в Зе-
мельный кодекс Российской Федерации и ряд других федеральных законов, регулирую-
щих земельные отношения);

– принят Закон Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством» (закон определяет порядок бесплатного предостав-
ления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не 
связанных со строительством);

– поступления в бюджет Томской области доходов от имущества, находящегося в соб-
ственности Томской области и не используемого органами власти (в том числе временно), 
составили 56,2 млн. рублей, в том числе:

 доходы от передачи объектов недвижимого и движимого областного государ-
ственного имущества по договорам аренды и социального найма в областного бюд-
жета составили 18,3 млн. рублей (70,5 % от плана), 
 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков го-
сударственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных) составили 8,6 млн. рублей (107,3 % от плана);
 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяй-

ственных товариществ, или дивидендов по акциям, находящимся в собственности 
Томской области, составили 12,4 млн. рублей (42,8% от плана);
 доходы от перечисления части прибыли областных государственных унитар-

ных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, составили 12,9 млн. рублей (144,8% от плана);
 поступления в результате исполнения прогнозного плана (программы) прива-

тизации государственного имущества Томской области – 260,7 тыс. рублей (1,8% от 
плана), от продажи земельных участков собственникам находящихся на них объ-
ектов и свободных земельных участков – 3,58 млн. рублей (38% от плана).

В течение 2015 года проводились кадастровые работы в отношении 25 земельных участ-
ков общей площадью 24 га. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый 
учет земельные участки, охранные зоны, необходимые для эксплуатации 38,6 км газопро-
водов, находящихся на территории Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Па-
рабельского, Чаинского, Томского районов. 

Прогнозный план (программа) приватизации на 2015 – 2017 годы не содержит акций (до-
лей) хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в отчетном периоде. Управление 
хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого принципа управления. 
Проведена оценка целесообразности сохранения хозяйственных обществ в собственности  
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Томской области. Предложений о включении акций (долей) хозяйственных обществ в про-
гнозный план (программу) приватизации на 2016 – 2018 годы от исполнительных органов 
государственной власти Томской области не поступило.

По состоянию на отчетную дату в составе имущественных комплексов хозяйственных 
обществ с государственным участием Томской области более 50% непрофильные активы 
отсутствуют.

Перспективные задачи 

1  Исполнение областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от ис-
пользования государственного имущества Томской области, за исключением доходов 
от приватизации. 

2  Разработка нормативных правовых актов, направленных на урегулирование отноше-
ний по предоставлению жилых помещений в наемных домах, а также порядка опреде-
ления платы и максимального размера платы за наем жилых помещений по договорам 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

3  Внесение изменений: в Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области» в части наделения Администрации Томской области 
полномочием по выбору вида разрешенного использования земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Томской области; в Закон Томской области 
от 13.04.2004 № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным иму-
ществом Томской области» в целях урегулирования вопроса участия лиц, замещающих 
государственные должности Томской области, в управлении юридическими лицами, 
учредителем (участником, членом) которых является Томская область; в Закон Том-
ской области от 13.04.2004 № 52-ОЗ «Об областных государственных унитарных пред-
приятиях» в части внедрения новой системы оплаты труда руководителей указанных 
предприятий.

4  Оформление не менее 50 земельных участков в собственность Томской области.
5  Проведение проверок соблюдения владельцами, арендаторами и ссудополучателями 

государственного имущества Томской области требований эффективности использова-
ния и сохранности государственного имущества Томской области (не менее 240 объек-
тов).

6  Приобретение объектов недвижимого имущества для 23 многодетных семей, имеющих 
пять и более несовершеннолетних детей, в государственную собственность Томской об-
ласти (при наличии финансирования).



119

5.4. Обеспечить повышение эффективности  
регионального и муниципального управления

Развитие государственной гражданской службы 
Развитие государственной гражданской службы в 2015 году осуществлялось в соответ-

ствии с «дорожной картой» по развитию используемых, разработке и внедрению новых 
кадровых технологий на государственной гражданской службе Томской области на 2014 – 
2016 годы (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 
442-ра). Выполнены следующие мероприятия:

 – разработаны модели компетенций в виде квалификационных требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам (качествам) (утверждена постановлением Администра-
ции Томской области от 16.12.2015 № 459а «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Томской области от 07.05.2015 № 89а»);

– внедрено дистанционное тестирование кандидатов при проведении конкурсов на 
должность и в кадровый резерв для руководителей высшей и главной групп;

– в конкурсе «Лучшие кадровые практики на государственной гражданской и муни-
ципальной службе», организованном Минтрудом России, в числе победителей признаны 
лучшие кадровые практики Администрации Томской области: «Формирование моделей 
компетенций и методов их оценки для групп должностей государственной гражданской 
службы Томской области», «Тестирование кандидатов на замещение вакантных должно-
стей и на включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Томской 
области на знание законодательства РФ, информационно-коммуникационных технологий, 
правил русского языка и делопроизводства». Департамент государственной гражданской 
службы Администрации Томской области награжден Почетной грамотой Минтруда Рос-
сии;

– реализация системы дополнительного профессионального образования осуществля-
ется с учетом моделей компетенций по трем блокам (управленческий, профессиональный, 
личностный). В 2015 году издано учебное пособие «Эффективный менеджмент» по обу-
чению руководителей органов власти и областных учреждений, а также руководителей 
бизнес-структур, являющихся выпускниками Президентской программы по подготовке 
управленческих кадров;

– обеспечен принцип открытости в привлечении кадров: в 2014-2015 годах разработана 
и внедрена Единая база вакансий Томской области, которая позволяет осуществлять по-
иск вакансий и их фильтрацию по различным параметрам.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы 2 «Развитие государственной граж-
данской службы» государственной программы «Повышение эффективности регионально-
го и муниципального управления» (утверждена постановлением Администрации Томской 
области от 26.11.2014 № 431а): в образовательных мероприятиях приняли участие 66% 
государственных гражданских служащих Томской области; разработаны методические 
рекомендации для реализации программ повышения квалификации государственных 
гражданских служащих категории «специалисты»; в целях реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации завершили обучение 80 человек.

Классные чины в 2015 году присвоены 780 государственным гражданским служащим. 
Аттестован 341 государственный гражданский служащий Томской области.

В 2015 году продолжена работа по исполнению Указа Президента Российской Феде-
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рации от 21 декабря 2013 года № 931 «О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». На территории Томской области ветеранам Великой 
Отечественной войны вручено 12 044 юбилейных медали.

В 2015 году завершена работа по награждению граждан юбилейной медалью «70 лет 
Томской области». Всего указанной медалью награждены 10 000 человек, в том числе в 
2015 году – 3474 человека.

В 2015 году томичи и жители области награждены 31 государственной наградой по Ука-
зу Президента Российской Федерации; 6 знаками отличия «За заслуги перед Томской об-
ластью»; 39 знаками отличия «Родительская доблесть»; 44 знаками отличия «За заслуги в 
сфере образования»; 1 знаком «Милосердие и благотворительность»; 7 Почетными грамо-
тами Томской области; 15 орденами «Томская слава»; 122 медалями «За достижения»; 1753 
почетными грамотами, благодарностями, памятными адресами Администрации Томской 
области и Губернатора Томской области. Вручен 101 памятный подарок от имени Губерна-
тора Томской области.

Информацию о проведении работы по противодействию коррупции см. в Приложении 
9 «Информация о результатах антикоррупционного мониторинга, проведенного государ-
ственными органами Томской области в 2015 году».

Информационная политика 

 В 2015 году реализовано более 20 информационных кампаний по освещению значимых 
событий и ключевых направлений деятельности Администрации Томской области: реа-
лизация «майских» Указов Президента Российской Федерации, федерального проекта 
«ИНО Томск», продвижение Медиафорума «РАЗУМ. XXI век», Форума молодых ученых 
U-NOVUS.

Крупнейшим медиасобытием 2015 года в информационном пространстве региона стала 
70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. На официальном сайте Адми-
нистрации Томской области создан раздел «70-летие Победы». Реализованы проекты, по-
вествующие о судьбах фронтовиков-томичей, ключевых сражениях с участием томских 
дивизий, патриотических акциях, а также о мерах, предпринимаемых властью для оказа-
ния поддержки ветеранам. Всего в 2015 году в прессе Томской области опубликовано свы-
ше 300 сообщений о мероприятиях к 70-летию Победы. Среди интернет-порталов данную 
тему на постоянной основе вели сайты РИА Томск, «В Томске», «Томск. Ру», «Интерфакс» 
и другие.

В рамках работы Всероссийского Форума молодых ученых U-NOVUS была организова-
на работа пресс-центра форума, проведено 4 брифинга, пресс-конференция и пресс-под-
ходы. Общее количество сообщений о событии в областных, региональных и федеральных 
СМИ, а также на интернет-ресурсах превысило 4 тысячи.

Значимым событием в медиасфере стало проведение в Томске VI Международного 
медиафорума научно-познавательных, просветительских и инновационных программ 
«РАЗУМ. XXI век». Было заявлено 155 программ и фильмов более 60 телекомпаний из 35 
регионов России. О мероприятиях и итогах медиафорума вышло более 100 публикаций, 
видеоматериалов на федеральном и региональном уровне.

Информационно-аналитические сюжеты о Томской области были показаны в итоговой 
программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на федеральном телеканале «Россия 
1» и в федеральной сетке телеканала «Россия 24». Зрители узнали о проектах томских 
университетов, особой экономической зоне технико-внедренческого типа г. Томска, не-
фтегазодобывающего комплекса, атомной промышленности, развитии производства в 
Асиновском лесопромышленном парке, работе томских высокотехнологичных и пищевых 
предприятий, о жизни в областном центре и сельской глубинке. 

19 января 2015 года Губернский телеканал «Томское время» начал вещание в эфире 
Томска, Северска и Томского района, в пакете IP-телевидения «Ростелекома» во всех рай-
онах Томской области. На регулярной основе организована трансляция в выпусках ново-
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стей сюжетов, подготовленных телекомпаниями Асиновского, Первомайского, Колпашев-
ского района и г. Стрежевого. 

На федеральной ленте информационного агентства ТАСС открыт и обновляется раздел, 
посвященный реализации концепции инновационного территориального центра «ИНО 
Томск».

В 2015 году подготовлено более 200 публичных выступлений Губернатора Томской об-
ласти С.А. Жвачкина, размещенных на информационных лентах агентств ТАСС и «Интер-
факс», в журналах «Эксперт», «Топливно-энергетический комплекс России», «Газовый 
бизнес», «Время инноваций», «Мой народ», в газете «Коммерсантъ-Сибирь», в областных 
и районных изданиях, в программе «Гость студии» федерального канала «Россия 24», в 
информационно-аналитической программе «Де-факто» федерального телеканала «Об-
щественное телевидение России», в программах «Линия губернатора» (ГТРК «Томск») и 
«Первый о главном» (Губернский телеканал «Томское время»).

В 2015 году значительно увеличился показатель открытости официальных информаци-
онных ресурсов Томской области в сети Интернет. В рейтинге открытости власти Томская 
область заняла первое место в Сибири и пятое место в России (в 2014 году регион занимал 
24-е место). По открытым данным Томская область также является лидером в Сибири и 
занимает 4-е место в России.

PR-проект «Учись в Томске!», направленный на позиционирование Томска как веду-
щего научно-образовательного центра России, стал лауреатом Национальной премии в 
области развития общественных связей «Серебряный лучник» (2015, Москва, номинация 
«Лучший проект развития и продвижения территорий») и победителем международно-
го фестиваля территориального маркетинга и брендинга «Open» (2015, Минск, номинация 
«Проект, событие, кампания»). 

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти  
Томской области с иными органами власти

В 2015 году в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором 
Томской области было внесено 168 проектов законов (в 2014 году – 162) и 29 проектов 
постановлений Законодательной Думы Томской области, в числе которых Стратегия со-
циально-экономического развития Томской области до 2030 года. Из внесенных Губер-
натором Томской области и принятых Законодательной Думой ряд законов являются 
базовыми: «О стратегическом планировании в Томской области», «О договорах Томской 
области с другими субъектами Российской Федерации об осуществлении межрегиональ-
ных связей», «Об инновационной деятельности в Томской области», «О земельных отно-
шениях в Томской области», «О порядке бесплатного предоставления в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством» и другие.

В соответствии с Планом законотворческой деятельности Администрации Томской об-
ласти и иных исполнительных органов государственной власти Томской области (утвер-
жден распоряжением Губернатора Томской области от 11.12.2014 № 304-р) разработано 
35 нормативных правовых актов (100% исполнение плана). 133 законопроекта разработано 
вне Плана законотворческой деятельности.

Для обеспечения взаимодействия и представления интересов Томской области в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации проведена экспертиза и подготовлено 759 отзы-
вов на проекты федеральных законов, поступивших в Администрацию Томской области (в 
2014 году – 969).

В 2015 году проводилась работа по взаимодействию исполнительных органов государ-
ственной власти Томской области с представительными органами местного самоуправ-
ления Томской области: оказание методической помощи представительным органам му-
ниципальных образований Томской области в подготовке законодательных инициатив, 
ежемесячное информирование об изменениях действующего законодательства.
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В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 30.03.2015 № 92-р 
«Об утверждении плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Томской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в 2015 году» при участии Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Томской области, экспертов отраслевых бизнес-ассоциаций и научных учреж-
дений была проведена экспертиза 9 действующих нормативных правовых актов Томской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в целях выявления излишних барьеров и издержек для бизнеса.

Экспертная деятельность

В 2015 году экспертными советами при заместителях Губернатора Томской области 
проведено 38 заседаний, в работе которых приняли участие 407 независимых специали-
стов сторонних организаций. Экспертами рассмотрен 81 вопрос, в том числе экономически 
и социально значимые проекты Томской области, в числе которых проект модели системы 
здравоохранения Томской области, вопросы создания кластера возобновляемых природ-
ных ресурсов, проект Закона Томской области «О промышленной политике в Томской об-
ласти» и др. По итогам рассмотрения проектов экспертами вырабатывались предложения 
по их совершенствованию. 

Мнение экспертных советов по острым вопросам и резонансным темам регулярно ос-
вещалось в средствах массовой информации (информационное агентство «РИА Томск»; 
газеты «Красное знамя», «Пятница», «АиФ в Томске», «Томские новости»; журнал «Пер-
сона. Томск»; в эфире радиостанций «Авторадио», Государственное радио «Томск», «Эхо 
Москвы в Томске», «Маяк-Томск», «Радио Сибирь»; в эфире телеканалов СТ-7, «Вести 
Томск», «Россия 1») .

Независимая система оценки качества оказания услуг организациями  
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья  
и образования

На территории Томской области в 2015 году реализованы следующие мероприятия в 
рамках проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих со-
циальные услуги. 

Департамент экспертно-аналитической работы Администрации Томской области опре-
делен ответственным за обеспечение методической поддержки органов местного самоу-
правления муниципальных образований Томской области и координацию деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области по созданию условий 
для проведения независимой оценки качества (распоряжение Губернатора Томской обла-
сти от 20.01.2015 № 6 р, постановление Губернатора Томской области от 28.01.2015 № 6). 

Правовыми актами 7 исполнительных органов государственной власти Томской об-
ласти, участвующих в создании условий для проведения независимой оценки качества, 
утверждены составы общественных советов в сфере культуры, социального обслужива-
ния, охраны здоровья и образования с учетом исключения возможности возникновения 
конфликта интересов. У всех 7 исполнительных органов государственной власти Томской 
области определены организации-операторы для выполнения работ по сбору, обобщению 
и анализу информации о качестве оказания услуг.

На 2015 год общественными советами сформированы перечни из 297 организаций, в от-
ношении которых проведена независимая оценка качества: в сфере культуры – 37 органи-
заций, в сфере социального обслуживания – 20 организаций, в сфере охраны здоровья – 21 
организация, в сфере образования – 219 организаций.

Информация о результатах работы по независимой оценке качества отражена на феде-
ральном сайте по размещению информации о государственных (муниципальных) учреж-
дениях (www.bus.gov.ru).
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Содействие развитию институтов гражданского общества и укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия на территории  
Томской области

В 2015 году проведено 2 пленарных заседания, 7 заседаний Совета Общественной па-
латы Томской области, 12 заседаний Комиссий Общественной палаты Томской области, а 
также 4 выездных заседания Общественной палаты в муниципальных образованиях Том-
ской области. Были рассмотрены вопросы развития гражданского общества, о мерах по 
усилению безопасности в школьных и дошкольных учреждениях, о переселении граждан 
из аварийного и ветхого фонда в Томской области. Оказано содействие проведению обще-
ственных экспертиз 15 законопроектов, из них 13 – федеральных.

В рамках исполнения подпрограммы «Государственная поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Томской области» государственной программы 
«Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утверждена 
постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а) в 2015 году пре-
доставлена государственная поддержка 32 социально ориентированным некоммерческим 
организациям, реализующим социально значимые проекты на общую сумму 22,4 млн. ру-
блей.

В рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России на территории Томской области» государственной программы 
«Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утверждена 
постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а), проведено торже-
ственное мероприятие (Казачий круг) по теме: «25-летие возрождения Томского казаче-
ства», форум «Дни корейской культуры в Томской области».

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

Наименование мероприятия/ установ-
ленный целевой показатель (в соответ-
ствии с положениями указов)

Отчёт о достижении целевых 
показателей

Формирование кадровых резервов по-
средством подбора, подготовки и ка-
рьерного роста кандидатов на заме-
щение должностей государственной 
гражданской службы

 В 2015 году:
– в конкурсах в исполнительных органах 
власти Томской области приняли участие 
1252 человека (в 2014 году – 848 человек);
 – в кадровые резервы исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области включено 345 человек (в 2014 году 
– 304 человека);
 – в резерв управленческих кадров Том-
ской области включено 100 человек, в том 
числе на муниципальные должности и 
должности муниципальной службы – 11 
человек, на должности руководителей уч-
реждений – 80 человек. Из резерва назна-
чены на должности (избраны) 64 человека. 
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Развитие института наставничества на 
государственной гражданской службе

В целях совершенствования системы на-
ставничества на государственной граж-
данской службе утвержден Порядок 
прохождения испытания и организации 
наставничества на государственной граж-
данской службе Томской области

Формирование системы раскрытия ин-
формации о разрабатываемых проектах 
нормативных правовых актов 

В 2015 году на официальном Интернет-пор-
тале Администрации Томской области в 
разделе «Проекты нормативных докумен-
тов» размещено 714 проектов норматив-
ных правовых актов (с возможностью их 
обсуждения)

Реализация мероприятий, направлен-
ных на дальнейшее совершенствование 
и развитие института оценки регулиру-
ющего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов

В 2015 году оценка регулирующего воздей-
ствия проведена в отношении 31 проекта 
нормативных правовых актов: 6 проектов 
законов Томской области, 23 проекта по-
становления Администрации Томской об-
ласти, 2 проекта приказа. По результатам 
оценки подготовлено 11 отрицательных 
заключений. В отношении всех проектов 
нормативных правовых актов были прове-
дены публичные консультации с участием 
представителей бизнеса, общественных 
организаций, а также Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Томской 
области.
Обеспечено внедрение процедур оценки 
регулирующего воздействия на муници-
пальном уровне в «пилотном режиме» в 6 
муниципальных образованиях Томской об-
ласти.
В целях обеспечения принципа публично-
сти и открытости нормотворческой дея-
тельности на официальном Интернет-пор-
тале Администрации Томской области 
сформирован раздел «Открытый регион 
– Оценка регулирующего воздействия и 
экспертиза».
В 2015 году проведена работа по информа-
ционному наполнению и сопровождению 
раздела Томской области на федеральном 
информационном портале об оценке регу-
лирующего воздействия (orv.gov.ru.).
По итогам 2015 года Томская область вновь 
вошла в число лучших регионов по каче-
ству проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных пра-
вовых актов и экспертизы, заняв 9 место 
среди регионов России и 1-е место в Си-
бирском федеральном округе (по данным 
итогового рейтинга Минэкономразвития 
России). 
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Перспективные задачи 
В сфере развития государственной гражданской службы:

1  Разработка и внедрение системы ключевых показателей эффективности KPI для госу-
дарственных гражданских служащих категории «Руководители».

2  Открытие Корпоративного университета управления Администрации Томской обла-
сти.

3  Организация мониторинга деятельности по профилактике коррупционных правонару-
шений в органах местного самоуправления, муниципальных организациях и учрежде-
ниях, а также соблюдения ими законодательства о противодействии коррупции.

4  Изготовление и установка стенда «Почетные граждане Томской области».

В сфере информационной политики
5  Информационная поддержка и освещение третьего Форума молодых ученых U-NOVUS, 

других значимых общественно-политических мероприятий.
6  Организация мероприятий и информационная поддержка Года кино.
7  Развитие Губернского телеканала «Томское время».
8  Информационная и методическая поддержка районных СМИ. 

В сфере взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской 
области с иными органами власти

9  Совершенствование нормотворческой деятельности, повышение качества подготовки 
законопроектов, направляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области.

10  Совершенствование процедур оценки регулирующего воздействия.
11  Совершенствование процесса взаимодействия с представительными органами муници-

пальных образований Томской области.

В сфере экспертной деятельности, независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями социальной сферы

12  Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской 
области по созданию условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, ох-
раны здоровья и образования, а также обеспечению методической поддержки органов 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области по вопросам 
проведения указанной оценки.

13  Организационно-техническое сопровождение деятельности экспертных советов при 
заместителях Губернатора Томской области и Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской 
области.

Содействие развитию институтов гражданского общества и укреплению межнацио-
нального и межконфессионального согласия на территории Томской области

14  Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в рамках реализации государственной программы «Повышение эффек-
тивности регионального и муниципального управления».

15  Координация работы Общественной палаты Томской области.
16  Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России на территории Томской области.
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Приложения

Социально-экономическое развитие Томской области 
в 2012 – 2015 годах (в сравнении с показателями  
Сибирского федерального округа и России)

Наименование Единица 
измерения

2012 год 
факт

2013 год 
факт

2014 год
факт

2015 год
факт

2015 г. 
в % к 

2011 г.

ВРП – Томская область 
(в постоянных ценах)

млрд. 
рублей 371,5 402,6 428,1 466,31 х

в % к 
пред. году

103,6 101,8 100,2 97,11) 102,6

ВВП – Россия  
(в основных ценах) 103,5 101,3 100,7 96,32) 101,7

Продукция промышленности

Томская область

млрд. 
рублей 288,4 295,0 308,5 345,4 х

в % к пред .
году

103,9 100,7 100,5 99,4 104,5

СФО 107,2 104,7 102,7 100,2 115,5

Россия 103,4 100,4 101,7 96,6 102,0

Продукция сельского хозяйства

Томская область

млрд. 
рублей 19,6 23,0 26,1 30,5 х

в % к 
пред. году

95,3 108,8 100,7 104,0 108,6

СФО 90,0 111,8 96,6 х х

Россия 95,2 105,8 103,5 103,0 107,4

Строительство

Томская область

млрд. 
рублей 38,7 34,4 38,6 36,6 х

в % к 
пред. году

91,6 88,1 106,5 87,0 74,8

СФО 105,4 96,0 95,6 85,4 82,6

Россия 102,5 100,1 97,7 93,0 93,2

Ввод в действие жилых домов

Томская область 
тыс. кв. м

489,7 531,3 619,1 699,1 х

СФО 7430 7990 8874 9369,6 х

Россия млн. кв. м 65,7 70,5 84,2 83,8 х

Инвестиции
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Томская область

млрд. 
рублей 108,3 102,7 109,4 106,5 х

в % к пред. 
году

100,7 85,4 95,8 88,6 73,0

СФО 111,8 94,1 99,2 83,3 86,9

Россия 106,8 100,8 98,5 91,62 97,1

Оборот розничной торговли

Томская область

млрд. 
рублей 105,2 118,0 123,4 134,3 х

в % к пред. 
году

106,6 104,8 97,2 95,0 103,2

СФО 107,1 103,3 98,6 88,4 96,4

Россия 106,3 103,9 102,7 90,0 102,1

Объем платных услуг

Томская область

млрд. 
рублей 34,4 39,9 42,0 42,5 х

в % к пред. 
году

103,5 101,6 99,2 100,9 105,3

СФО 106,3 101,4 99,2 96,5 103,2

Россия 103,5 102,0 101,0 97,9 104,4

Сводный индекс потребительских цен

Томская область декабрь к 
декабрю 

предыду-
щего года

107,4 106,6 110,7 112,4 х

СФО 106,7 106,1 110,8 111,6 х

Россия 106,6 106,5 111,4 112,9 х

Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц

Томская область

рублей

18 027 20 430 21 549 24 348 147,4

СФО 18 474 20 454 21 490 23 423 141,4

Россия 23 221 25 928 27 766 30 311 145,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

Томская область

рублей

26 725 29 814 32 042 33 958 141,5

СФО 23 789 26 398 28 347 29 610 141,7

Россия 26 629 29 792 32 495 33 925 145,2

Коэффициент естественного прироста

Томская область
человек 
на 1000 

населения

1,7 2,1 2,0 2,0 250,0

СФО 1,3 1,6 1,4 1,2 300,0

Россия 0,0 0,1 0,2 0,2 х3

1 оценка Департамента экономики Администрации Томской области
2 оценка Росстата
3 темп роста для показателей с разными знаками не рассчитывается (в 2011 году коэффициент естественного прироста в РФ составил -0,9)
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Информация об исполнении государственных  
программ в 2015 году

1. Общая информация о реализации государственных программ  
Томской области в 2015 году

В соответствии с Законом Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году в Томской области 
осуществлялось финансирование 23 государственных программ Томской области (далее – 
ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.

Фактический объем финансирования ГП в 2015 году за счет всех источников составил 
62 661 421,2 тыс. рублей при плановом объеме финансирования в сумме 74 357 381,9 тыс. 
рублей. Отклонение от плана составило 11 695 960,7 тыс. рублей. Общий процент исполне-
ния ГП в 2015 году по всем источникам финансирования составил 84,3% (таблица 1, диа-
грамма 1).

Таблица 1
Финансирование ГП в 2015 году

Источники фи-
нансирования

Предусмотрено в ГП Профинансировано

Отклоне-
ние финан-
сирования, 
тыс. рублей

% ис-
пол-
нения 

Финансиро-
вание, тыс. 
рублей

Доля в 
общем 
финан-
сирова-
ния, %

Финанси-
рование, 
тыс. рублей

Доля в 
общем 
финан-
сирова-
ния, %

Объем  
ассигнований – 
всего

74 357 381,9 100 62 661 421,2 100 11 695 960,7 84,3

Федеральный 
бюджет 7 102 120,4 10 8 720 201,8 14 -1 618 081,4 122,8

Областной  
бюджет 48 046 082,8 64 46 148 762,3 73 1 897 320,5 96,1

Местные  
бюджеты 495 866,5 1 431 287,7 1 64 578,8 87,0

Внебюджетные 
источники 18 713 312,2 25 7 361 169,4 12 11 352 142,8 39,3

Предусмотрено в ГП, тыс. рублей

Профинансировано с учетом переходящего остатка 
прошлых лет, тыс. рублей

7 102 120,4

18 713 312,2

495 866,5

48 046 082,8

8 720 201,8

122,8% 96,1%
87,0%

39,3%

7 361 169,4

431 287,7

46 148 762,3

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местные  
бюджеты

Внебюджетные 
источники

Финансирование ГП в 2015 году за счет всех источников, тыс. рублей
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2. Информация о реализации ГП в разрезе целей Стратегии
Действующие в 2015 году ГП были направлены на достижение пяти целей Стратегии 

социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580 (далее – Страте-
гия).

Финансирование ГП в 2015 году за счет всех источников в разрезе целей 
Стратегии социально-экономического развития Томской области

Наименование цели  
Стратегии/ ГП 

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования

в т. ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

ВСЕГО 62 661 421,2 46 148 762,3 8 720 201,8 431 287,7 7 361 169,4

Реализация модели интенсивно-
го развития, включая развитие 
высокотехнологичных производств 
на основе потенциала научно-обра-
зовательного комплекса, создание 
условий для инвестиций, развитие 
предпринимательства

6 946 806,8 2 571 644,8 2 764 776,8 33 964,6 1 576 420,6

Улучшение инвестиционного кли-
мата и укрепление международных 
и межрегиональных связей Том-
ской области

1 826 136,7 1 826 136,7 0,0 0,0 0,0

Развитие инновационной деятель-
ности и науки в Томской области 4 139 132,0 89 122,2 2 474 768,6 0,0 1 575 241,2

Развитие предпринимательства в 
Томской области 605 355,5 280 203,3 290 008,2 33 964,6 1 179,4

Совершенствование механизмов 
управления экономическим разви-
тием Томской области

376 182,6 376 182,6 0,0 0,0 0,0

 Рациональное использование при-
родного капитала Томской области, 
устойчивое развитие агропромыш-
ленного комплекса

5 543 389,5 1 968 153,6 1 126 049,7 24 970,4 2 424 215,8

Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков в Томской 
области

4 645 513,0 1 646 718,8 735 258,9 24 622,4 2 238 912,9

Воспроизводство и использова-
ние природных ресурсов Томской 
области

655 276,7 264 909,3 390 367,4 0,0 0,0

Развитие промышленного исполь-
зования возобновляемых природ-
ных ресурсов Томской области

242 599,8 56 525,5 423,4 348,0 185 302,9

Повышение уровня и качества 
жизни населения на всей террито-
рии Томской области, накопление 
человеческого капитала

37 978 017,6 32 860 243,0 3 324 436,5 348 682,5 1 444 655,6

Развитие рынка труда в Томской 
области 787 205,6 339 119,1 448 086,5 0,0 0,0

Развитие здравоохранения в Том-
ской области 9 315 026,3 8 561 683,3 619 733,0 0,0 133 610,0
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Наименование цели  
Стратегии/ ГП 

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объ-
ем финан-
сирования

в т. ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Томской области

684 676,3 643 944,2 7 201,1 33 531,0 0,0

Развитие образования в Томской 
области 13 982 233,7 13 338 060,9 332 725,3 204 246,9 107 200,6

Развитие культуры и туризма в 
Томской области 1 045 660,6 1 038 472,8 5 859,7 1 328,1 0,0

Социальная поддержка населения 
Томской области 7 171 585,5 5 820 563,6 1 350 876,5 145,4 0,0

Детство под защитой 2 010 185,6 1 860 505,8 64 772,4 84 907,4 0,0

Обеспечение доступности жилья 
и улучшение качества жилищных 
условий населения Томской области

2 484 875,0 763 902,9 495 182,0 24 523,7 1 201 266,4

Обеспечение безопасности населе-
ния Томской области 496 569,0 493 990,4 0,0 0,0 2 578,6

Сбалансированное территори-
альное развитие за счет развития 
инфраструктуры в Томской области

5 333 250,6 2 928 663,3 465 039,7 23 670,2 1 915 877,4

Развитие транспортной системы в 
Томской области 2 523 127,1 2 058 087,4 465 039,7 0,0 0,0

Развитие коммунальной и комму-
никационной инфраструктуры в 
Томской области

224 110,5 212 842,4 0,0 10 945,6 322,5

Повышение энергоэффективности в 
Томской области 2 586 013,0 657 733,5 0,0 12 724,6 1 915 554,9

Эффективное управление регионом 6 859 956,7 5 820 057,6 1 039 899,1 0,0 0,0

Развитие информационного обще-
ства в Томской области 386 708,7 327 483,3 59 225,4 0,0 0,0

Эффективное управление регио-
нальными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области

5 873 571,2 4 947 367,7 926 203,5 0,0 0,0

Эффективное управление госу-
дарственным имуществом и госу-
дарственными закупками Томской 
области

193 208,5 193 208,5 0,0 0,0 0,0

Повышение эффективности регио-
нального и муниципального управ-
ления

406 468,3 351 998,1 54 470,2 0,0 0,0

3. Достижение целевых показателей ГП

В 2015 году полностью достигнуты поставленные цели в 13 из 23 ГП. 
По ГП «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межре-

гиональных связей Томской области» и ГП «Совершенствование механизмов управления 
экономическим развитием Томской области» целевые показатели не были достигнуты по 
причине снижения инвестиционной активности в регионе, обусловленной спадом в регио-
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нальной и российской экономике, снижением потребительского и инвестиционного спро-
сов, удорожанием продукции инвестиционного назначения и неблагоприятной макроэко-
номической конъюнктурой. 

Не достигнут целевой показатель ГП «Развитие предпринимательства в Томской обла-
сти» в связи с изменением на федеральном уровне условий ведения предпринимательской 
деятельности. Вследствие этого в 2014 году произошло снижение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) (включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области до 41,7 ед. по срав-
нению с 43,4 ед. в 2013 году. Данный факт повлиял на количество субъектов МСП в 2015 
году.

По причине сложной экономической ситуации в стране и снижения темпов роста эконо-
мических показателей в ГП «Развитие рынка труда в Томской области» целевой показа-
тель, характеризующий уровень общей безработицы, не был достигнут.

Снижение темпа роста доходов населения привело к недостижению планового уровня 
показателя, характеризующего долю населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума.

По ГП «Детство под защитой» целевой показатель не был достигнут в связи с тем, что в 
2015 году снижение численности оздоровленных детей отмечается по охвату детей в оздо-
ровительных организациях санаторного типа, в связи с увеличением продолжительности 
сезона (стало 24 дня вместо 21 дня), согласно вступившим в действие санаторно-эпидеми-
ологическим требованиям.

В связи с увеличением количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч 
населения не достигнут целевой показатель ГП «Обеспечение безопасности населения 
Томской области». Увеличение произошло за счет роста числа преступлений двойной пре-
венции (+20,2%), экономической направленности (+29,4%), преступлений имущественной 
направленности (+14%).

Не достигнуты целевые показатели ГП «Воспроизводство и использование природных 
ресурсов Томской области» по причине переноса сроков реконструкции газопылеулав-
ливающих установок, изменения общего количества водных объектов, нуждающихся в 
экологической реабилитации (изменение обусловлено новыми заявками муниципальных 
образований), отсутствия лесных дорог для доступа к лесным массивам северной части 
Томской области, а также в связи со значительным увеличением вырубок на территории 
земель лесного фонда Томской области за 2015 год. 

Рост уровня автомобилизации и уменьшение численности сельского населения привело 
к недостижению целевого показателя ГП «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти».

По ГП «Эффективное управление государственным имуществом и государственными 
закупками Томской области» целевой показатель не был достигнут, в связи с сокращени-
ем получения дивидендов по акциям (долям) хозяйственных обществ с участием Томской 
области и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти Томской области и созданных ими учреждений, по причи-
не неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры.

Достижение показателей целей ГП

Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных  
связей Томской области
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Доля инвестиций в 
основной капитал в ВРП 
Томской области

% 25 24,6 98,4 Снижение инвестицион-
ной активности в регионе, 
обусловленное спадом в 
региональной и россий-
ской экономике, сниже-
нием потребительского и 
инвестиционного спросов, 
удорожанием продукции 
инвестиционного назначения 
и неблагоприятной макроэ-
кономической конъюнктурой

Темп роста внешнетор-
гового оборота Томской 
области

% 102,4 81 79,1 Существенное сокращение 
объемов экспорта сырой 
нефти, а также машин и обо-
рудования

Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области

Доля продукции вы-
сокотехнологичных и 
наукоемких отраслей 
экономики в валовом ре-
гиональном продукте

% 23,2 23.2* 100 достигнут

Количество высокопро-
изводительных рабочих 
мест

тыс. чел. 21,51 21.51* 100 достигнут

Объем налогов, упла-
ченных резидентами 
Особой экономической 
зоны технико-внедрен-
ческого типа г. Томска

млн.
рублей

355 355* 100 достигнут

Развитие предпринимательства в Томской области

Количество субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуаль-
ных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. чело-
век населения Томской 
области,

ед. 47 46,3 89,15 В связи с изменением на фе-
деральном уровне условий 
ведения предприниматель-
ской деятельности в 2012 
– 2013 годы начался актив-
ный процесс прекращения 
деятельности субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства. В 2014 году 
произошло снижение коли-
чества субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства (включая индивиду-
альных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. человек 
населения Томской области 
до 41,7 ед. по сравнению с 
43,4 ед. в 2013 году. Данный 
факт повлиял на количество 
субъектов МСП в 2015 году.

Создание и модерниза-
ция высокопроизводи-
тельных рабочих мест 
на территории Томской 
области к 2020 году 
(нарастающим итогом с 
2012 года)

раб. 
мест

11 600 11 600 100 достигнут
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Увеличение производи-
тельности труда к 2018 
году в 1,5 раза относи-
тельно уровня 2011 года 
на территории Томской 
области

% 119,2 199 166,95 достигнут

Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области

Прирост валового ре-
гионального продукта в 
сопоставимых ценах

% 0,9 -2.8 -311,11 Ухудшение показателя 
произошло из-за сложной 
экономической ситуации в 
стране, на фоне снижения 
инвестиционной активно-
сти, сокращения расходов 
домашних хозяйств

Отношение количества 
установленных Депар-
таментом тарифного 
регулирования Томской 
области тарифов на 
тепловую энергию, во-
доснабжение и водоот-
ведение, газоснабжение 
к общему числу заяв-
лений на установление 
тарифов от регулируе-
мых организаций, пре-
доставленных в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства РФ

% 98 99,15 101,17 достигнут

Количество муници-
пальных образований 
Томской области, обе-
спеченных необходи-
мыми запасами топлива 
в пределах норматива, 
на территории которых 
электроснабжение осу-
ществляется от дизель-
ных электростанций, а 
теплоснабжение осу-
ществляется теплоснаб-
жающими организаци-
ями, использующими в 
качестве топлива нефть 
или мазут

ед. 12 12 100 достигнут

Развитие рынка труда в Томской области

Уровень общей безра-
ботицы (по методоло-
гии Международной 
организации труда) в 
среднем за год

% 7,6 7,67 99,09 Снижение темпов роста 
экономических показателей 
относительно прогнозных 
значений

Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий

% 100,1 104 104,1 достигнут

Развитие здравоохранения в Томской области
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Смертность от всех 
причин

человек 
на 1000 
населе-
ния

11,8 11,5 102,61 достигнут

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при 
рождении

лет 71,5 71,251 99,7

Суммарный коэффици-
ент рождаемости

единиц 1,632 1,632 100 достигнут

Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-
турой и спортом

% 18 19 106 достигнут

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

% 45 45 100 достигнут

Развитие образования в Томской области

Отношение среднего 
балла единого государ-
ственного экзамена (в 
расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 про-
центах общеобразова-
тельных организаций с 
лучшими результатами 
единого государственно-
го экзамена к среднему 
баллу единого государ-
ственного экзамена (в 
расчете на 2 обязатель-
ных предмета) в 10 про-
центах общеобразова-
тельных организаций с 
худшими результатами 
единого государственно-
го экзамена

% 1,74 1,68 103,57 достигнут

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

место 684 689 100,73 достигнут

Доля выпускников 
трудоустроившихся по 
полученной профес-
сии /специальности по 
окончании организации 
профессионального 
образования

% 62 63 101,61 достигнут
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Функционирование 
образовательных орга-
низаций (ИП) в соответ-
ствии с действующим 
законодательством РФ 
в сфере образования

% 80,5 84 104,35 достигнут

Доля выпускников госу-
дарственных (муници-
пальных) общеобразо-
вательных организаций, 
не сдавших единый го-
сударственный экзамен 
(далее – ЕГЭ), в общей 
численности выпуск-
ников государствен-
ных (муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций

% 1,94 1,1 176,36 достигнут

Развитие культуры и туризма в Томской области

Индекс участия насе-
ления Томской области 
в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводи-
мых государственными 
(муниципальными) уч-
реждениями культуры

Посе-
щений/
жите-
лей

2,01 2,01 2 100 достигнут

Темп роста числа лиц, 
размещенных в кол-
лективных средствах 
размещения, располо-
женных на территории 
Томской области, по 
отношению к базовому 
2013 году

% 100,05 100,05 8 100 достигнут

Социальная поддержка населения Томской области

Доля населения с 
денежными доходами 
ниже величины прожи-
точного минимума

% 15,8 18,5 8 85,4 темп роста доходов насе-
ления уступает уровню 
индексации прожиточного 
минимума

Доля граждан, получив-
ших социальные услуги 
в учреждениях социаль-
ного обслуживания на-
селения, в общем числе 
граждан, обратившихся 
за получением социаль-
ных услуг в учреждения 
социального обслужива-
ния населения

% 100 98,9 98,9 наличие очередности в до-
ма-интернаты психоневро-
логического профиля

Детство под защитой
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Доля детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, в том числе 
переданных нерод-
ственникам (в приемные 
семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку 
(попечительство), в 
семейные детские дома 
и патронатные семьи), 
находящихся в государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех 
типов, от общей числен-
ности детского населе-
ния Томской области

% 2,54 2,45 103,67 достигнут

Доля детей, охвачен-
ных организованными 
формами отдыха, в 
общей численности де-
тей школьного возраста 
Томской области

% 68 67,6 99,41 Снижение численности 
оздоровленных детей в 2015 
году отмечается по охвату 
детей в оздоровительных 
организациях санаторного 
типа в связи с увеличением 
продолжительности сезона 
(стало 24 дня вместо 21 дня), 
согласно вступившим в дей-
ствие санаторно-эпидемио-
логическим требованиям

Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области

Годовой объем ввода 
жилья в Томской обла-
сти

тыс. м2 549,3 699,1 127 достигнут

Объем ввода жилья 
по стандартам эко-
ном-класса

тыс. м2 323,5 516,6 160 достигнут

Количество лет, необхо-
димых семье, состоящей 
из трех человек, для 
приобретения стандарт-
ной квартиры общей 
площадью 54 кв.м с уче-
том среднего совокупно-
го дохода семьи (индекс 
доступности)

лет 3,53 2,94 120 достигнут

Обеспечение безопасности населения Томской области

Смертность от дорож-
но-транспортных про-
исшествий

чел. 141 108 131 достигнут

Количество зарегистри-
рованных преступлений 
на 100 тысяч населения

ед. 1940 2150 90 Рост преступлений прои-
зошел за счет увеличения 
числа преступлений двойной 
превенции (+20,2%), эконо-
мической направленности 
(+29,4%), преступлений иму-
щественной направленности 
(+14%)
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Доля выполненных в 
срок мероприятий по 
мобилизационной под-
готовке

% 70 70 100 достигнут

Снижение материально-
го и морального ущер-
ба при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 
к базе 2011 года

% 10 15 150 достигнут

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области

Доля уловленных и 
обезвреженных загряз-
няющих атмосферу 
веществ, подлежащих 
очистке, от общего ко-
личества загрязняющих 
атмосферу веществ

% 80,3 79,3 98,8 В связи с переносом сроков 
реконструкции газопылеу-
лавливающих установок

Доля организаций, 
осуществляющих 
хозяйственную и иную 
деятельность в пре-
делах установленных 
нормативов воздействия 
на окружающую среду

% 90 90,2 100,2 достигнут

Доля объема отходов 
производства, вовлека-
емых во вторичное ис-
пользование, от общего 
объема образованных 
отходов

%. 48,1 48,1 100 достигнут

Доля водохозяйствен-
ных участков, класс 
качества которых (по 
индексу загрязнения) 
повысился

% 39,1 21,2 54,2 В связи с изменением общего 
количества водных объектов, 
нуждающихся в экологиче-
ской реабилитации (изме-
нение обусловлено новыми 
заявками муниципальных 
образований), значение по-
казателя пересчитано

Численность населения, 
экологические условия 
проживания которо-
го будут улучшены в 
результате реализации 
мероприятий по вос-
становлению и эколо-
гической реабилитации 
водных объектов

тыс. чел 106,3 106,3 100 достигнут
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Доля населения, про-
живающего на подвер-
женных негативному 
воздействию вод терри-
ториях, защищенного в 
результате проведения 
мероприятий по повы-
шению защищенности 
от негативного воз-
действия вод, в общем 
количестве населения, 
проживающего на таких 
территориях

% 41,9 41,9 100 достигнут

Лесистость территории 
Томской области (сохра-
нение)

% 61,8 61,6 99,7 В результате проведённых 
лесоустроительных работ в 
границах Томского лесниче-
ства и значительного уве-
личения вырубок на терри-
тории земель лесного фонда 
Томской области за 2015 год

Доля использования 
расчетной лесосеки

% 14 12,4 88,6 В связи с отсутствием 
лесных дорог для доступа к 
лесным массивам северной 
части Томской области

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытых лесной рас-
тительностью земель 
лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, 
вредных организмов, 
рубок и других факто-
ров, в общей площади 
покрытых лесной расти-
тельностью земель 
лесного фонда

% 0,094 0,113 83 В связи с увеличением 
сплошных рубок в 2015 году

Доля фактической чис-
ленности охотничьих 
ресурсов к расчетной 
(по видам животных), в 
т. ч.:

%

– Лось % 70 70 100 достигнут

– Дикий северный олень % 60 60 100 достигнут

– Соболь % 60 60 100 достигнут

Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области

Количество высокопро-
изводительных рабочих 
мест в рыбохозяйствен-
ном комплексе Томской 
области

Ед. 220 225 102,27 достигнут

Темп роста объемов 
производства в рыбохо-
зяйственном комплексе 
(к предшествующему 
году)

% 101 119,1 117,92 достигнут
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Рост объема заготовки 
всех видов дикорасту-
щего пищевого сырья

млн. 
рублей

104,5 108,5 103,83 достигнут

Повышение энергоэффективности в Томской области

Энергоемкость валового 
регионального продукта

т.у.т./ 
тыс. 
рублей

0.0137 0.0137** 100 достигнут

Доля возобновляемых 
и местных источни-
ков энергии из общей 
мощности источников 
электрической и тепло-
вой энергии

% 0,28 0,28 100 достигнут

Уровень газификации 
природным газом жи-
лищного фонда Томской 
области, подлежащего 
газификации организа-
циями, использующи-
ми в качестве топлива 
нефть или мазут

% 31,2 31,2 100 достигнут

Развитие транспортной системы в Томской области

Пассажирооборот 
транспорта общего 
пользования

млн. 
пасс. км

1253,1 785,2 63 Рост уровня автомобилиза-
ции и уменьшение числен-
ности сельского населения. 
Точная информация будет в 
апреле 2016 года (Томскстат)

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования с твердым 
покрытием

км 7113 7397,5 104 достигнут

Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области

Прирост стоимости 
основных фондов си-
стем теплоснабжения, 
водоснабжения и водо-
отведения к базовому 
периоду

% 2,1 2,1 100 достигнут

Количество аварий в 
системах теплоснаб-
жения, водоснабжения, 
водоотведения и очист-
ки сточных вод

ед. 300 300 100 достигнут

Доля населения Том-
ской области, обеспе-
ченного современными 
услугами связи

% 98,3 98,3 100 достигнут

Развитие информационного общества в Томской области

Уровень удовлетворен-
ности жителей Томской 
области качеством 
предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг

% 70 91,8 131,1 достигнут
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Наименование  
показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Плано-
вое зна-
чение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показате-
ля

Процент 
выполне-
ния

Причины отклонения  
показателя

Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области

Рейтинг Томской об-
ласти среди субъектов 
Российской Федерации 
по качеству управления 
региональными финан-
сами

Степень 
каче-
ства

2 2 100 достигнут

Эффективное управление государственным имуществом и государственными закупками  
Томской области

Результативность 
исполнения област-
ного бюджета в части 
прогнозируемых не-
налоговых доходов от 
использования государ-
ственного имущества 
Томской области, за 
исключением доходов от 
приватизации

% 100 55,3 55 Снижение уровня ненало-
говых поступлений связано 
с сокращением получения 
дивидендов по акциям (до-
лям) хозяйственных обществ 
с участием Томской области 
и доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти Томской области и 
созданных ими учреждений, 
в связи с неблагоприятной 
макроэкономической конъ-
юнктурой

Доля средств, сэконом-
ленных при осущест-
влении закупок това-
ров, работ, услуг для 
государственных нужд 
и нужд бюджетных 
учреждений Томской 
области, в общем объеме 
средств

% 7,6 12,35 162,5 достигнут

Повышение эффективности регионального и муниципального управления

Доля населения, 
удовлетворенного 
деятельностью госу-
дарственных органов 
исполнительной власти 
Томской области, %

% 35,9 43,8 122 достигнут

* – Дана прогнозная оценка показателей. 
** – Фактические данные будут представлены Росстатом не раньше июня 2017 года.

1 Уточненные данные Росстата по состоянию на 15.04.2016
2  Предварительные данные, в связи с отсутствием официальной статистической информации.
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4. Объекты капитального строительства в рамках ГП 
В 2015 году в рамках 12 ГП было запланировано строительство, приобретение и рекон-

струкция 109 объектов капитального строительства за счет областного бюджета на сумму 
2 606 326,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование из областного бюджета составило 2 
482 145,1 тыс. рублей (95,2% от запланированного уровня).

Финансирование объектов капитального строительства  
за счет областного бюджета, тыс. рублей

Наименование ГП Объект капитального строительства ОБ план ОБ факт

Итого по всем ГП 109 объектов 2 778 769,3 2 654 587,9

Государственная 
программа «Разви-
тие информацион-
ного общества»

Приобретение помещения (здания) для размещения 
обособленного подразделения Областного государ-
ственного казенного учреждения «Томский област-
ной многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг» – отдела по 
Верхнекетскому району Томской области

824,0 589,0

Итого по ГП 1 объект 824,0 589,0

Государственная 
программа «Разви-
тие транспортной 
системы в Томской 
области»

Реконструкция автомобильной дороги Могильный 
Мыс – Парабель – Каргасок на участке км 15 – км 30 в 
Колпашевском районе Томской области

63 051,0 50 432,1

Проект внутрирегионального развития, направленный 
на обеспечение постоянной круглогодичной связью по 
дорогам с твердым покрытием сельских населенных 
пунктов с автомобильными дорогами общего пользова-
ния (строительство мостового перехода через р. Ча-
чамга на автомобильной дороге Белый Яр – Степановка 
в Верхнекетском районе Томской области, в том числе 
корректировка проектной и рабочей документации)

57 576,4 57 564,2

Строительство линии электроосвещения на автомо-
бильной дороге Томск – Аникино – Ярское с подъездом 
к д/о «Синий Утес» и базе ТГАСУ

22 808,0 22 808,0

Итого по ГП 3 объекта 143 435,4 130 804,3

Государственная 
программа «Раз-
витие здравоохра-
нения в Томской 
области»

Строительство пристройки приемного покоя для ОГА-
УЗ «Больница скорой медицинской помощи» по адресу: 
г. Томск, ул. Рабочая, 21 (в том числе ПИР)

18 600,0 2 476,0

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Асиновский район, д. Нижние 
Соколы, ул. Центральная, 19

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Бакчарский район, с. Боль-
шая Галка, ул. Центральная, 28

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП, 
ОВП по адресу: Томская область, Колпашевский район, 
с. Тогур, ул. Зеленая, 2/2

5 000,0 5 000,0

Приобретение здания для организации работы ФАП 
по адресу: Томская область, Первомайский район, с. 
Куяново, ул. Центральная, 22/1

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Томский район, д. Петрово, 
ул. Гагарина, 21а

2 805,4 2 805,4
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Наименование ГП Объект капитального строительства ОБ план ОБ факт

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. 
Школьная, 1г

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Томский район, д. Белоусово, 
ул. Мира, 8а

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Томский район, с. Новоархан-
гельское, ул. Строителей, 8Б

2 805,4 2 805,4

Приобретение здания для организации работы ФАП по 
адресу: Томская область, Чаинский район, с. Новоколо-
мино, ул. Обская, 22а

2 805,4 2 805,4

Итого по ГП 10 объектов 46 043,2 29 919,2

Государственная 
программа «По-
вышение энерго-
эффективности в 
Томской области»

Газовая котельная для Областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр детского и семейного 
отдыха «Здоровье» в с. Калтай Томского района Том-
ской области

24 812,1 24 155,3

Газоснабжение с. Кафтанчиково Томского района Том-
ской области. III очередь 23 137,0 23 137,0

Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур 
Колпашевского района Томской области. VI очередь, 2 
этап

60 047,5 60 047,5

Газоснабжение с. Тегульдет Тегульдетского района 
Томской области 72 322,2 72 322,2

Газоснабжение с. Бакчар Бакчарского района Томской 
области 60 625,1 60 625,1

Газоснабжение с. Подгорное Чаинского района Томской 
области 35 051,2 35 051,2

Газоснабжение с. Вороновка Шегарского района Том-
ской области 29 635,7 29 635,7

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный  
г. Томска, Кировский район (район ул. Матросова – ул. 
Киевская – ул. Усова)

22 304,7 22 304,7

Замена СУГ (сжиженный газ) на природный 
 г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная – ул. 
Тимакова)

8 594,8 8 594,8

Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. 
Юбилейный) муниципального образования «Город 
Томск»

41 396,7 41 396,7

Наружное газоснабжение улиц 4-я Заречная и 5-я 
Заречная в г. Томске 2 329,5 2 329,5

Газоснабжение микрорайона индивидуальной застрой-
ки «Красивый пруд» в п. Зональная Станция Томского 
района Томской области

28 127,3 28 127,3

Комплексная компактная застройка МКР «Мирный» 
Мирненского сельского поселения Томского района 
Томской области. Инженерная инфраструктура. Кор-
ректировка Сети газоснабжения (II очередь, 4 этап)

4 393,5 4 393,5
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Наименование ГП Объект капитального строительства ОБ план ОБ факт

Газоснабжение нежилых строений по 
 ул. Кедровой, 25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома по ул. 
Кедровой, 24 в с. Кривошеино Кривошеинского района 
Томской области

957,0 957,0

Газоснабжение МО «Асиновское городское поселение», 
г. Асино Томской области 167 015,9 167 015,9

Газоснабжение п. Просторного МО «Город Томск». Ре-
конструкция 21 746,6 21 746,6

Обустройство микрорайона индивидуальной жилой 
застройки ул. Пролетарская –  
ул. Багряная в с. Александровское Александровского 
района Томской области. Газоснабжение

7 984,3 7 984,3

Итого по ГП Приобретение подводящих сетей и сооружений (газо-
вая котельная) к детскому саду на 145 мест в с. Пара-
бель, ул. Паркова,2

31 777,5 31 777,5

Государственная 
программа «Раз-
витие молодежной 
политики, физи-
ческой культуры и 
спорта в Томской 
области»

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. 
Энтузиастов в г. Томске 187 570,1 187 570,1

Строительство многопрофильного спортивного ком-
плекса по ул. Калинина в  
г. Северске Томской области

136 078,6 136 078,6

Итого по ГП 2 объекта 323 648,7 323 648,7

Государственная 
программа «Разви-
тие предпринима-
тельства в Томской 
области»

Объекты транспортной и инженерной инфраструкту-
ры для промышленного парка 
 № 1 в Северной промышленной зоне  
в г. Томске

65 389,1 65 389,1

Объекты транспортной и инженерной инфраструкту-
ры для промышленного парка  
№ 2 по ул. Березовой в г. Томске

4 450,7 4 450,7

Итого по ГП 2 объекта 69 839,8 69 839,8

Государственная 
программа «Раз-
витие сельского 
хозяйства и регу-
лируемых рынков в 
Томской области»

Газоснабжение с. Кожевниково муниципального обра-
зования «Кожевниковский район» (II очередь, 2 этап) 
Томской области

9 608,5 9 608,5

Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» 
 с. Кривошеино Томской области 4 049,0 4 049,0

Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) 36 773,7 36 773,7

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской 
области. II очередь 1 706,3 1 706,3

Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новос-
пасский» с. Коларово Томского района Томской области 3 053,0 3 053,0

Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. 
Коларово Томского района Томской области 4 549,5 4 549,5

Школа на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 
мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской обла-
сти

23 100,4 23 100,4

Строительство спортивной площадки  
в с. Березовка Первомайского района Томской области 2 615,9 2 615,9
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Итого по ГП 8 объектов 85 456,3 85 456,3

Государственная 
программа «Разви-
тие коммунальной и 
коммуникационной 
инфраструктуры в 
Тосмкой области»

Инженерные сети микрорайона «Звезда» 
 г. Колпашево Колпашевского района Томской области. 
Реконструкция

17 502,8 17 502,8

Инженерные сети микрорайона «Победа» 
 г. Колпашево Колпашевского района Томской области. 
Реконструкция

8 897,2 8 897,2

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой 
воды в г. Асино Томской области 25 730,2 25 730,2

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в 
г. Стрежевом 24 834,0 24 347,1

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. 
Александровском Томской области 
(ул. Мира – ул. Майская)

21 654,2 0,0

Асиновский район. Приобретение котельных 59 900,0 0,0

Приобретение котельных в с. Коломинские Гривы Ча-
инского района 31 030,0 31 030,0

Приобретение наружных инженерных сетей школы в с. 
Нижняя Тига Чаинского района Томской области 12 181,5 12 181,5

Приобретение трансформаторной подстанции и сетей 
электроснабжения в с. Кожевниково Кожевниковского 
района 

1 795,2 1 795,2

Приобретение подводящих сетей и сооружений (водо-
снабжение) к детскому саду на 145 мест в с. Парабель, 
ул. Паркова, 2

10 330,2 10 330,2

Итого по ГП 10 объектов 213 855,3 131 814,2

Государственная 
программа «Разви-
тие образования в 
Томской области»

Реконструкция детского сада «Аленушка». Томская 
область, Каргасокский район,  
с. Каргасок, ул. Советская, 49

40 455,4 40 455,4

Строительство детского сада на 145 мест по адресу: 
Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. 
Парковая, 2

116 607,7 116 607,7

Реконструкция дома под начальную школу по адресу: 
Томская область, Шегарский район,  
с. Новоильинка, ул. Байкал, 1

6 736,1 0,0

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

38 252,0 38 252,0

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

8 083,0 8 083,0

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

34 950,5 34 950,5

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

16 002,3 16 002,3
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Приобретение здания для размещения дошкольного 
образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. 
Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

53 018,1 53 018,1

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

9 174,5 9 174,5

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

16 002,3 16 002,3

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

11 832,6 11 832,6

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)

50 867,3 50 867,3

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

34 797,7 34 797,7

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

33 532,6 33 532,6

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

49 717,2 49 717,2

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

52 523,1 52 523,1

Приобретение здания для размещения дошкольного 
образовательного учреждения на 80 мест по адресу: г. 
Томск, ул. Косарева, 21 (строительный адрес)

35 625,0 35 625,0

Приобретение здания для размещения дошкольного 
образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. 
Томск, ул. В.Болдырева, 6 (строительный адрес)

35 625,0 35 625,0

Приобретение здания для размещения дошкольного 
образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. 
Томск, ул. В.Болдырева, 7 (строительный адрес)

35 625,0 35 625,0

Приобретение здания для размещения дошкольной об-
разовательной организации на 145 мест по ул. Садовая, 
4а в г. Асино Томской области

34 430,5 34 430,5

Приобретение здания для размещения дошкольной об-
разовательной организации на 80 мест на территории 
МКОУ «Тегульдетская СОШ» по адресу: с. Тегульдет,  
ул. Отябрьская, 37

11 864,1 11 864,1
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Наименование ГП Объект капитального строительства ОБ план ОБ факт

Итого по ГП 21 объект 725 722,0 718 985,9

Государственная 
программа «Раз-
витие культуры и 
туризма в Томской 
области»

Строительство концертного зала по адресу: Томская 
область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 45а 21 936,7 21 936,7

Итого по ГП 1 объект 21 936,7 21 936,7

Государствен-
ная программа 
«Эффективное 
управление го-
сударственным 
имуществом и 
государственными 
закупками в Том-
ской области»

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Асиновского района Томской области

1 470,0 1 470,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 72,0 кв. м и не более 79,2 кв. м на территории 
Асиновского района Томской области

1 781,0 1 781,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Бакчарского района Томской области

1 400,0 1 400,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Каргасокского района Томской области

2 257,2 2 257,2

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Кожевниковского района Томской области

1 540,0 1 540,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Кожевниковского района Томской области

1 440,0 1 440,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Кожевниковского района Томской области

1 611,2 1 611,2

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Кожевниковского района Томской области

1 611,2 0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Молчановского района Томской области

1 000,0 1 000,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Молчановского района Томской области

1 856,2 1 600,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Молчановского района Томской области

1 856,2 1 856,2

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Парабельского района Томской области

2 361,2 0,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Парабельского района Томской области

2 650,7 2 400,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Чаинского района Томской области

1 499,8 1 300,0
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Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Чаинского района Томской области

1 499,8 1 499,8

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Шегарского района Томской области

2 670,0 2 670,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Шегарского района Томской области

2 945,3 2 766,0

Приобретение жилого помещения общей площадью не 
менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории г. 
Стрежевой Томской области

2 791,8 2 180,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Советского района г. Томска

3 350,0 3 350,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Советского района г. Томска

3 742,2 3 740,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Советского района г. Томска

3 742,2 3 700,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Советского района г. Томска

3 100,0 3 100,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Советского района г. Томска

3 742,2 3 500,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Ленинского района г. Томска

3 300,0 3 300,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Октябрьского района г. Томска

3 177,0 3 177,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Октябрьского района г. Томска

3 177,0 3 177,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Октябрьского района г. Томска

3 118,0 3 118,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 63,0 кв. м и не более 69,3 кв. м на территории 
Октябрьского района г. Томска

3 118,5 3 118,0

Приобретение жилого помещения общей площадью 
не менее 54,0 кв. м и не более 59,4 кв. м на территории 
Октябрьского района г. Томска

11 222,1 11 222,1

Итого по ГП 31 объект 81 970,8 76 213,5
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Государственная 
программа «Обе-
спечение доступно-
сти жилья и улуч-
шение качества 
жилищных условий 
населения Томской 
области»

Строительство жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 265 007,4 265 007,4

Приобретение жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 158 771,1 158 771,1

Итого по ГП 2 объекта 423 778,5 423 778,5
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В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучше-
ния качества жилищных условий населения Томской области» (утверждена постановлением Ад-
министрации Томской области от 12.12.2014 № 490а) проведена работа по координатному описа-
нию границ Томской области, а также всех муниципальных районов и городских округов Томской 
области. В настоящий момент осуществляется согласование местоположения границ области с 6 
соседними субъектами Российской Федерации и согласование границ 20 муниципальных образова-
ний Томской области. Планируемый срок внесения сведений о границах объектов землеустройства 
(Томской области и муниципальных образований), а также передача землеустроительных дел в го-
сударственный фонд данных – 2016 год.

Инвестиционные проекты – «маяки»
Институты развития

Промышленный (индустриальный) парк в г. Томске
Идея проекта: создание промышленной зоны для размещения производств субъектов малого и 

среднего предпринимательства, управляемой единым оператором, с преференциями для резиден-
тов: пониженная арендная ставка, бесплатное подключение к инженерным коммуникациям, мини-
мальное время размещения производств.

Организация производств резидентов предполагается на двух площадках: «Северная» – для размещения 
производств металлообрабатывающей, машиностроительной, химической промышленности и производ-
ства строительных материалов, «Березовая» – для размещения производств пищевой промышленности. 

Цели проекта: создание привлекательной для инвесторов инфраструктуры, создание новых про-
изводств на территории г. Томска, перенос части производств из центральных районов города в 
производственную зону, дополнение возможностей Особой экономической зоны технико-внедрен-
ческого типа г. Томска. 

Сроки реализации проекта:  2013 – 2016 годы. 
Стоимость проекта:   1 026,6 млрд. рублей.
Информация о финансировании проекта в 2013 – 2015 годах: 855,1 млн. рублей, в том числе суб-

сидии из федерального бюджета – 586,0 млн. рублей.
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта: межплощадочные автомобильные дороги, газо-

проводы высокого давления, сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.
Ход реализации проекта в 2015 году: 
– проект включен в Концепцию создания в Томской области инновационного территориального 

центра «ИНО Томск»;
– по состоянию на конец 2015 года выполнено 87 – 89% работ по строительству инфраструктуры, 

в том числе: на площадке «Березовая» построены все инженерные сети, автодорога с освещением, 
ограждение территории (ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I квартал 2016 года); на 
площадке «Северная» построены все инженерные сети, работы по строительству автомобильной 
дороги выполнены на 35%;

– территориально обособленному комплексу, расположенному на двух площадках муниципального об-
разования «Город Томск» – «Северной» и «Березовой», присвоен статус промышленного парка «Томск» 
сроком на 49 лет (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 29.06.2015 № 458-ра);

Мониторинг реализации схемы территориального 
планирования Томской области
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– определена управляющая компания промышленного парка «Томск» – ООО «Управляющая ком-
пания «Томский индустриальный парк»;

– сформирована правовая база, способствующая реализации проекта: четыре постановления Адми-
нистрации Томской области, регламентирующих отдельные процедуры (присвоение статуса промыш-
ленного (индустриального) парка, порядок конкурсного отбора управляющей компании промышленно-
го (индустриального) парка, присвоение статуса резидента промышленного (индустриального) парка, а 
также критерии отнесения инвестиционных проектов к масштабным инвестиционным проектам (статья 
9 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»);

– статус резидента Промышленного (индустриального) парка «Томск» присвоен двум юридиче-
ским лицам: ООО «Органик Соя продукт», ООО «ЗаготПром».

АО «Корпорация развития Томской области» 
Цели создания Корпорации: обеспечение создания развитой инженерной инфраструктуры реги-

она, привлечение финансирования для строительства инфраструктурных объектов, эффективное 
и профессиональное управление созданными инфраструктурными комплексами, сопровождение 
проектов на всех стадиях реализации.

Корпорация является членом НП «Ассоциация региональных инвестиционных агентств».
Итоги деятельности в 2015 году:
– открыто представительство Корпорации в г. Нанкин (Китайская Народная Республика) в целях 

привлечение инвесторов для реализации проектов на территории Томской области и оказания со-
действия компаниям, уже установившим контакты с китайской стороной;

– подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией и Центром трансфера междуна-
родных технологий провинции Цзянсу (Китайская Народная Республика), в рамках которого орга-
низовано 4 бизнес-миссии китайских делегаций в г. Томск и одна бизнес-миссия томичей в Китай. 
По итогам встреч достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом организаций, в том числе 
по вопросам поставок оборудования и создания совместного предприятия; подписано соглашение о 
намерениях по созданию Российско-китайского центра инновационных услуг;

– совместно с УМП «Томскстройзаказчик» учреждено ООО «Управляющая компания «Томский 
индустриальный парк», получившее официальный статус управляющей компании промышленного 
парка «Томск»;

– подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с ООО «Яньчэн Шэнтай Запорная армату-
ра», предусматривающее оказание содействия в размещении производства на территории промыш-
ленного парка «Томск»;

– организована площадка для проведения Единых дней приема инвесторов и предпринимателей;
– подписано соглашение с Департаментом жилищного строительства, реконструкции Палаты 

экспертов Европейского союза о сотрудничестве в сфере жилищного строительства, создания и раз-
вития устойчивых агломераций, содействия привлечению иностранных инвестиций в региональ-
ные проекты, развития прямых контактов городского развития, в рамках которого организована биз-
нес-миссия итальянской делегации в г. Томск;

– проводилось консультирование потенциальных инвесторов по вопросам инвестиционных воз-
можностей Томской области.

Томским университетам – мировой статус

На территории Томской области осуществляют деятельность 14 образовательных организаций 
высшего образования: 6 государственных университетов, 3 негосударственных института, а также 
5 филиалов иногородних вузов.

В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения вхожде-
ния к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов 
согласно мировому рейтингу университетов, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский го-
сударственный университет» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» являются участниками Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 
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университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (далее – Проект «5-100»).
21 марта 2015 года состоялось заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров 
под руководством Министра образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова, по итогам 
которого ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» 
и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» вошли 
в четверку лидеров, получивших максимально возможную в рамках Проекта «5-100» финансовую 
поддержку из федерального бюджета на продолжение работы (по 964 млн. рублей).

Финансовая поддержка, а также активная работа университетов по реализации мероприятий «до-
рожных карт» дала свои результаты.

В 2015 году ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный универ-
ситет» и ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 
вошли в категорию 481 – 490 международного рейтинга QS World University Rankings, улучшили 
свои позиции в международном рейтинге QS University Rankings BRICS, поднявшись на 44-е и 64-е 
места соответственно. 

Впервые вузы стали участниками международного рейтинга The Times Higher Education World 
University Rankings и вошли в категорию 251 – 300 (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») и 601 – 800 (ФГАОУ 
ВО «НИ ТГУ»).

Показатели результативности программы повышения конкурентоспо-
собности ведущих университетов, достигнутые в 2015 году

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»

Плановое
значение

Фактическое 
исполнение

Плановое
значение

Фактическое 
исполнение

Рейтинг QS, общий список место 451-500 481-490 401-450 481-490

Рейтинг THE, общий список место 601-800 251-300

Доля зарубежных профессоров, 
преподавателей и исследователей в 
численности НПР, включая россий-
ских граждан – обладателей степе-
ни PhD зарубежных университетов 

% 2,5 3 7 7,1

Доля иностранных студентов, 
обучающихся по основным обра-
зовательным программам вуза (с 
учетом студентов из стран СНГ)

% 11,5 13,2 21 27,3

Средний балл ЕГЭ студентов вуза, 
принятых для обучения по очной 
форме обучения за счёт средств 
федерального бюджета по програм-
мам бакалавриата и программам 
подготовки специалистов

балл 72,5 73 75 75,6

Доля магистрантов, аспирантов в 
общем числе обучающихся по оч-
ной форме обучения

% 15,76 21,7 26 32,1

Доля НПР, принявших участие 
в программах международной и 
внутрироссийской академической 
мобильности за последние два года

% 20 49,3 35 42,9

Число специалистов, имеющих 
опыт работы в ведущих иностран-
ных и российских университетах и 
научных организациях, привлечен-
ных к управлению университетом и 
проектами

человек 21 22 10 10
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Дороги и транспортный комплекс
В рамках решения задачи развития транспортной инфраструктуры Томской области 

ведется работа по следующим направлениям:
1. Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной до-

роги, предусматривающие развитие опорной дорожной сети путем создания нового межре-
гионального маршрута, имеет большое значение для экономики России. Стратегическая сеть 
дорог свяжет Центр – Урал – Западную Сибирь с восточными направлениями транспорти-
ровки грузов (через Томскую область). Северная широтная дорога, проходя через населенные 
пункты с. Каргала, с. Инкино, д. Могильный Мыс, с. Парабель, с. Каргасок, с. Средний Васюган, 
обеспечит устойчивую круглогодичную связь опорной транспортной сети Томской области: г. 
Томска с Парабельским, Каргасокским, Александровским районами и г. Стрежевой.

Строительство Северной широтной дороги включено в Концепцию создания в Томской 
области инновационного территориального центра «ИНО Томск» (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р) под титулом «Строи-
тельство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной дороги на терри-
тории Томской области».

В 2015 году в Колпашевском районе Томской области завершена реконструкция участ-
ка Северного широтного коридора – автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель 
– Каргасок с 15 по 30 километр (проведение работ по отсыпке земляного полотна, сооруже-
ние дорожной одежды с устройством асфальтобетонного покрытия, укладка водопропуск-
ных труб, укрепление откосов и установку дорожных знаков). 

2. В 2015 году проведена работа по улучшению транспортной доступности в направ-
лении «Томск – Тайга».

10 октября 2014 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Томской об-
ластью и Кемеровской областью по реализации проектирования, строительства и эксплу-
атации автомобильной дороги «Томск – Тайга».

В рамках Соглашения за счет средств Дорожного фонда Томской области в 2015 году 
разработано обоснование инвестиций на строительство автомобильной дороги «Томск – 
Тайга» в Томской и Кемеровской областях. Определен оптимальный вариант строитель-
ства дороги ориентировочной сметной стоимостью 6,7 млрд. рублей.

Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги «Томск – 
Тайга» на территории Томской области запланирована на 2016 – 2018 годы.

Проект строительства транспортной развязки под железной дорогой «Тайга – Томск» 
на 76 км (тоннельное пересечение в районе пл. Южная – ул. Мокрушина) получил положи-
тельное заключение государственной строительной экспертизы. 

Реализация проекта предполагается с использованием механизмов государственного 
частного партнерства. 

Томский газ – томичам

С начала реализации Программы газификации (за 2012 – 2015 годы) в Томской области 
получили техническую возможность присоединения к газовым сетям более 15 тыс. домов-
ладений, в том числе в 2015 году – 4872 домовладения. Прирост абонентской базы составил 
около 8 тыс. договоров с физическими и 372 договора с юридическими лицами. Введено в 
эксплуатацию 450 км газораспределительных сетей. В стадии строительства находится 
130 км внутрипоселковых газопроводов (г. Асино, г. Колпашево, с. Бакчар, с. Подгорное, с. 
Тегульдет, с. Александровское, с. Вороновка, с. Петрово и др.).

В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помеще-
ний на территории Томской области» в 2014 – 2015 годах финансовую помощь получило 
более 400 семей, объем господдержки составил более 16 млн. рублей.

Со стороны компаний группы «Газпром» за 2012 – 2015 годы:
– откорректирована Генеральная схема газоснабжения Томской области;
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– построены и введены в эксплуатацию межпоселковые газопроводы от ГРС Черноре-
ченская до с. Кандинка и от с. Кандинка до с. Курлек;

– построены и находятся на стадии сдачи в эксплуатацию межпоселковые газопроводы 
от ГРС Апрель до ул. Нахимова г. Томска и от новой площадки ГРС-1 г. Томска до газорас-
пределительной сети г. Томска;

– завершены проектированием и находятся в стадии экспертизы магистральный газо-
провод-отвод, ГРС Асино и ГРС Итатка, магистральный газопровод-отвод и ГРС Победа, 
газопроводы межпоселковые от ГРС Асино до г. Асино, от ГРС Асино до ЛПК «Роскитин-
вест», от ГРС Победа до с. Победа;

– завершены проектированием и находятся в стадии экспертизы малотоннажный завод 
СПГ в с. Каргала Шегарского района и четыре станции приема, хранения и регазификации 
у населенных пунктов Бакчар, Подгорное, Тегульдет, Вороновка;

– начаты проектированием газопроводы межпоселковые от ГРС Асино до с. Зырянское 
и с. Первомайское;

– в завершающей стадии находится строительство автомобильной газовой наполни-
тельной компрессорной станции (АНГКС) на ул. Высоцкого, 20г (г. Томск), в стадии стро-
ительства АГНКС в г. Северске, в стадии проектирования АНГКС в г. Асино, на стадии 
обоснования инвестиций АГНКС в с. Мельниково и в г. Томске.

Инвестиции в газификацию Томской области за 2012 – 2015 годы составили более 5,5 
млрд. рублей. 

Атомный прорыв

Продолжается работа по реализации на АО «Сибирский химический комбинат» крупно-
го инвестиционного проекта в рамках ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поколения 
на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» (утверждена постановлением 
Правительства РФ от 03.02.2010 № 50) по созданию опытно-демонстрационного энерго-
комплекса.

Объем планируемых инвестиций по проекту – свыше 64 млрд. рублей.
Срок реализации – 2020 год. 
В 2015 году разработана проектная документация на энергоблок с ректором «БРЕСТ-

ОД-300». Получена лицензия на размещение объекта на выбранной площадке. Ведется 
экспертиза проектной документации и материалов обоснования лицензии на сооружение. 
Начало строительно-монтажных работ планируется в 2016 год. 

Проектно-сметная документация на строительство модуля фабрикации и пускового 
комплекса рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива прошла необ-
ходимые экспертизы. Получена лицензия на сооружение. Выполняются строительно-мон-
тажные работы основного периода. 

Разработано техническое задание и задание на проектирование строительства модуля 
переработки отработавшего ядерного топлива. Заключен договор на разработку проектной 
документации.

Детский сад – каждому ребёнку

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Том-
ской области ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в 
дошкольные образовательные учреждения.

Всего за период 2012 – 2015 годов создано 12,7 тыс. дополнительных дошкольных мест в 
муниципальных и частных образовательных организациях. 

Также см. информацию «Содействовать повышению качества образования в Томской 
области» Раздела III «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории 
Томской области, накопление человеческого капитала».
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Томские набережные
Идея проекта: создание зоны опережающего развития «Томские набережные» в г. Том-

ске предполагает комплексное развитие внутригородской территории с учетом ее исто-
рико-культурных ценностей, вовлечение в оборот намывных участков берега р. Томь для 
увеличения площади застройки.

Цели проекта: создание и развитие инфраструктуры томских вузов для обеспечения 
их конкурентоспособности на мировом уровне; формирование спортивно-рекреационной 
парковой зоны в черте г. Томска; сохранение зоны историко-культурного наследия в цен-
тральной части г. Томска; обеспечение противопаводковой защиты территории г. Томска 
за счет сооружения дамбы на р. Томь.

Стоимость проекта: 46,3 млрд. рублей.
Финансирование из областного бюджета за период 2013 – 2015 годы: 137,5 млн. рублей.
Сроки реализации проекта:  2012 – 2023 годы.
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта: объекты деловой, социальной, 

транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры, объекты университетско-
го кампуса и историко-культурного центра «Татарская слобода».

Ход реализации проекта в 2015 году: 
– проект «Томские набережные» включен в Концепцию создания в Томской области ин-

новационного территориального центра «ИНО Томск»;
– разработаны варианты защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабже-

ния (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения) проектируемой территории с 
учетом развития южной и центральной частей города Томска;

– поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки для создания 
объекта «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томь от коммунального моста 
до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод»;

– разработана проектно-сметная документация на строительство объекта защиты тер-
риторий, в ходе прохождения государственной экспертизы которой выявлена потребность 
в дополнительных изысканиях (сейсмическом микрорайонировании). Начата работа по 
устранению замечаний для проведения повторной государственной экспертизы.

Академпарк

Идея проекта: создание на территории Академгородка г. Томска центра спорта и се-
мейного отдыха с круглогодичным циклом работы, высоким уровнем сервиса и качеством 
обслуживания, соответствующим международным стандартам, на основе уникальных 
природных и культурных возможностей региона. 

Цели проекта: развитие любительского массового спорта, семейного отдыха, обеспече-
ние доступности объектов инфраструктуры для всех социальных групп населения, окуль-
туривание парковой зоны с сохранением уникального ландшафта, расчисткой родников, 
организацией утилизации отходов и разработкой системы экологического транспорта.

Стоимость проекта: 500 млн. рублей.
Финансирование из областного бюджета за период 2013 – 2015 годы: 42,7 млн. рублей.
Сроки реализации проекта: 2013 – 2020 годы.
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта: 30 спортивных и спортивно-развле-

кательных объектов и сооружений.
Ход реализации проекта в 2015 году: 
– проект создания на территории Академгородка г. Томска центра спорта и семейного 

отдыха включен в Концепцию создания в Томской области инновационного территориаль-
ного центра «ИНО Томск»;

– проведены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории Академпарка;

– выполнен основной объем работ на лыжероллерной трассе. Запуск объекта заплани-
рован на лето 2016 года. 
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Экономика природы
В целях вовлечения в эффективный оборот возобновляемых ресурсов в 2013 году реги-

оном было приняло решение системно подойти к проблеме: расставить приоритеты, вы-
строить организационно-административные мероприятия, принять необходимые норма-
тивные правовые акты. Результаты этой работы приведены ниже.

Основой формирования «экономики природы» Томской области является лесной по-
тенциал. Региональная политика Томской области в освоении лесных ресурсов позволила 
стать лесопромышленной отрасли одной из самых динамичных.

Важнейшим показателем эффективности управления лесным фондом является использова-
ние расчетной лесосеки. В Томской области она составляет 38,4 млн. куб. м в год. Заготовкой дре-
весины занимается 191 лесопользователь по 241 договору аренды. При этом в аренде находится 
9,4 млн. куб. м древесины, что составляет 24,4% возможных эксплуатационных ресурсов. Осваи-
вается около 3,2 млн. куб. м древесины (34% арендованного леса и 8,3% расчетной лесосеки).

Реализация инвестиционных проектов лесной отрасли:
1. ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь» реализуют инвестиционный проект 

«Создание лесопромышленного парка в г. Асино». Генеральный инвестор – китайская ави-
астроительная корпорация AVIC в лице дочерней структуры AVIC-Forestry. Предпола-
гается создание комплекса лесопромышленных производств (производства пиломатериа-
лов, МДФ, ДСП, шпона, фанеры, ламината, мебели).

Общий объём инвестиций (включая инфраструктурные объекты) за период 2012 – 2024 
годов составит более 30 млрд. рублей. Всего по проекту планируется создать 5 тыс. рабочих 
мест. В феврале 2015 года состоялся официальный запуск завода по производству фанер-
ного шпона мощностью 100 тыс. куб. м в год. В 2016 году запланирован запуск завода МДФ 
мощностью 200 тыс. куб. м плиты в год (на производстве будет создано 400 рабочих мест), 
во II квартале 2016 года – завода лесопиления мощностью 220 тыс. куб. м пиломатериалов 
в год (на производстве будет создано 300 рабочих мест).

2. ООО «Томлесдрев» завершил в 2015 году строительство нового завода по производству 
ДСП стоимостью 6,1 млрд. рублей и мощностью 350 тыс. куб. м ДСП в год. В настоящее вре-
мя предприятие приступило к проведению пуско-наладочных работ. Запуск производства 
планируется в I-II кварталах 2016 года. На производстве будут созданы 243 рабочих места.

3. Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве от 08.05.2015 между Ад-
министрацией Томской области и XINJIANG ZHONGTAI (GROUP) CO., LTD (КНР), пред-
полагающий реализацию проекта создания Белоярского лесопромышленного комплекса 
годовой мощностью 500 тыс.тонн целлюлозы в год, а также завода лесопиления, мощно-
стью 500 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Объем инвестиций составит 50 – 70 млрд. ру-
блей, создаваемое количество рабочих мест – более 4 тысяч. Предварительные сроки вво-
да объектов в эксплуатацию: 2019 – 2020 годы.

Недревесные растительные и животные ресурсы леса: проводится работа по учету 
животных, позволяющая, с одной стороны, увеличивать объем добычи, с другой – обеспе-
чить её неистощительный характер. 

Абсолютное большинство добросовестных охотников соблюдают ограничения сроков и 
объектов охоты. Предприниматели в сфере охоты начинают осуществлять переработку. В 
Томске открыто 2 магазина по продаже продукции всех видов промыслов. На прилавках 
пяти магазинов Центросоюза в Москве выставлена томская продукция. В 2015 году откры-
то пушно-меховое ателье «Томский мех».

В 2015 году отмечен обильный урожай грибов: объем их заготовки увеличен почти в 2 раза. 
Несмотря на снижение урожайности лесных ягод (на 25%) и низкий сбор кедрового ореха, в 
целом объем заготовок составил 7,3 тыс. тонн (108,5% к объему предшествующего года). За-
фиксирован рост заготовок пищевых растений, березового сока, чаги, хвойной лапки.

В 2015 году продолжилась поэтапная реализация политики многоцелевого использова-
ния возобновляемых природных ресурсов. 

Развитию инфраструктуры отрасли заготовки и переработки дикорастущего сырья, ак-
тивизации инвестиционной деятельности способствует выполнение государственной про-
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граммы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов 
Томской области». Государственная поддержка Томской области оказана 12 предприни-
мательским проектам по заготовке и переработке дикоросов.

На территории Томского района уже третий год успешно реализуется проект создания 
промышленного производства фармацевтического желатина для капсул с общим объемом 
инвестиций свыше 300 млн. рублей.

Завершены проектные работы для строительства сертифицированного крупнотоннаж-
ного производства по переработке зелени хвойных пород ООО «Солагифт».

Томская продукция выходит на новые рынки потребителей. В 2015 году предприятия 
пищевой перерабатывающей промышленности (ООО ТПК «Сава», ООО «Природные про-
дукты», ООО «Кедрадар», ООО «Красота. Сила. Молодость», ООО «Дары природы», ООО 
ФПП «Руслана», ОАО «Томское пиво», ООО «Колпашевская минеральная вода» и ТПК 
«Сибирский знахарь») по итогам участия в 22-й Международной выставке продуктов пи-
тания «ПРОДЭКСПО 2015» (г. Москва) вышли на рынки Москвы (торговые сети), Калинин-
града, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани и дальнего зарубежья (Франции, Италии). До-
стигнуты договоренности с торговыми сетями на территории г. Томска (Быстроном, Лента). 
Компании ООО «Артлайф», ООО ТПК «САВА», ТПК «Сибирский знахарь», ООО «Кедра-
дар» открыли торговые представительства в г. Москве. В стадии реализации (в переговор-
ном процессе) находится проект по поставкам продукции дикоросов в Японию.

Охота и рыболовство. 
В 2015 году, впервые за последние 20 лет, проведены научно-исследовательские рабо-

ты, которые показали объективную картину состояния отрасли и позволили определить 
приоритетные направления развития в области рыболовства, аквакультуры, рыбоперера-
ботки, охраны водных биоресурсов. 

По итогам работы были выявлены современные места нерестилищ осетровых на р.Обь, 
даны рекомендации для внесения изменений в Правила рыболовства для Западно-Сибир-
ского рыбохозяйственного бассейна, представлен проект плана по охране, восстановлению 
и регулированию пользования акваторией нерестилищ осетровых видов рыб, а также со-
ставлен Атлас выявленных нерестилищ осетровых видов рыб.

По результатам рыбохозяйственных исследований для Томской области в Росрыболов-
стве ежегодно определяется общий объем вылова водных биоресурсов без ущерба попу-
ляциям. Для рыбодобывающих организаций Томской области обозначен допустимый для 
вылова объем рыбных ресурсов до 3 тыс. тонн, что является перспективой для увеличения 
объема вылова и поступления на внутренний рынок рыбной продукции. Благодаря данным 
исследованиям регион является единственным в Западной Сибири, где разрешен промыш-
ленный и любительский лов стерляди. Квоты на вылов стерляди ежегодно увеличиваются: 
в 2014 году – 6 тонн, в 2015 году – 7,5 тонн, в 2016 году – 9,5 тонн. 

В целях оценки рыбоводного потенциала водоемов Томской области и обоснования ком-
плекса мероприятий для развития рыбоводства в период 2013 – 2015 годов были прове-
дены научно-исследовательские работы по теме «Разработка рыбоводно-биологических 
обоснований». Всего обследовано 72 озера общей площадью 4300 га. Потенциальный объем 
производства продукции аквакультуры с указанной площади может составить 1595 тонн.

В 2016-2017 году обследованные водоемы будут переданы в хозяйственное пользование 
для целей рыбоводства и получения товарной рыбы. 

В 2015 году определены границы 17 рыбоводных участков Томской области, в отноше-
нии которых проведен аукцион на право заключения договора пользования рыбоводным 
участком, заключено 3 договора пользования рыбоводными участками сроком на 25 лет. 

Проведены работы по зимнему маршрутному учету охотничьих ресурсов в Томской об-
ласти с целью получения достоверных сведений по численности охотничьих видов живот-
ных, своевременной обработке полученных учетных данных и направления сведений по 
численности животных в Минприроды России. В целом по области отмечена стабильная 
численность основных видов охотничьих животных (лось, дикий северный олень, соболь, 
боровая дичь).



159

Информация об исполнении консолидированных бюджетов  
муниципальных образований Томской области на 1 января 2016 года

Доходы Расходы Дефицит (-), 
профицит 
(+)Всего в т. ч. налого-

вые и ненало-
говые доходы

1. МО «Александровский район» 651 690,1 250 752,7 634 278,8 17 411,2

2. МО «Асиновский район» 1 277 103,4 209 021,0 1 253 301,9 23 801,5

3. МО «Бакчарский район» 670 064,9 49 926,8 597 331,8 72 733,1

4. МО «Верхнекетский район» 757 410,3 130 008,2 784 422,0 -27 011,7

5. МО «Зырянский район» 456 919,3 73 439,9 455 925,3 994,0

6. МО «Каргасокский район» 1 288 404,1 461 739,4 1 310 806,7 -22 402,6

7. МО «Кожевниковский район» 675 862,0 125 235,1 658 812,6 17 049,4

8. МО «Колпашевский район» 1 456 706,8 306 390,0 1 380 232,6 76 474,1

9. МО «Кривошеинский район» 498 432,5 84 591,7 518 966,8 -20 534,2

10. МО «Молчановский район» 528 785,4 82 536,0 534 338,2 -5 552,7

11. МО «Парабельский район» 805 430,4 286 087,8 827 760,0 -22 329,5

12. МО «Первомайский район» 633 584,1 102 041,7 622 688,1 10 896,0

13. МО «Тегульдетский район» 457 956,4 32 736,2 429 065,3 28 891,1

14. МО «Томский район» 2 013 211,2 552 237,3 2 051 046,4 -37 835,2

15. МО «Чаинский район» 624 943,2 83 754,3 582 529,5 42 413,7

16. МО «Шегарский район» 478 668,3 101 248,5 448 785,5 29 882,8

Всего по муниципальным районам 13 275 172,5 2 931 746,6 13 090 291,3 184 881,2

17. МО «Город Томск» 11 792 718,7 5 858 135,9 12 421 711,9 -628 993,1

18. МО «Город Стрежевой» 1 914 249,8 562 575,8 1 808 439,3 105 810,4

19. МО «Город Кедровый» 147 645,2 28 831,3 150 038,8 -2 393,6

20. МО «ЗАТО Северск» 3 968 612,4 946 870,9 3 986 759,6 -18 147,1

Всего по городским округам 17 823 226,1 7 396 413,9 18 366 949,6 -543 723,5

Итого по муниципальным  
образованиям

31 098 398,6 10 328 160,5 31 457 240,9 -358 842,3
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ИНО Томск
Концепция создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО 

Томск» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 
№ 22-р (далее – Концепция).

Концепция реализуется по пяти направлениям: «Передовое производство», «Наука и 
образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город», 
«Деловая среда» и предполагает установление устойчивых связей между научными орга-
низациями и промышленными предприятиями региона.

Концепцией предусматривается создание на научной и промышленной базе Томской 
области новой технологической базы, развитие транспортной и информационно-коммуни-
кационной инфраструктуры, обеспечение скоординированного развития территорий Том-
ской агломерации, включающей город Томск, ЗАТО Северск и Томский район.

Основой реализации Концепции являются инновационные и промышленные кластеры 
(кластер ядерных технологий, нефтехимический, лесопромышленный, кластер возобнов-
ляемых ресурсов, трудноизвлекаемых ресурсов и др.) на основе производственных цепо-
чек с учетом имеющегося в регионе ресурсного, человеческого и научного потенциала.

Перечень приоритетных мероприятий Концепции включает реализацию проектов по 
вводу новых производств, жилых и общественных зданий, объектов транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, объектов кампуса томских университетов, что позволит рас-
ширить масштабы использования и применения технологических инноваций во всех от-
раслях промышленности Томской области, а также повысит привлекательность региона 
для инвесторов.

Итоги реализации Концепции «ИНО Томск» за 2015 год 
В целях реализации Концепции «ИНО Томск» в 2015 году проведено 5 заседаний рабо-

чей группы, в рамках которых рассмотрены следующие вопросы:
– научное обеспечение реализации Концепции «ИНО Томск», реализация Комплексных 

планов фундаментальных научных исследований научных организаций ФАНО России;
– создание территории опережающего социально-экономического развития в закрытом 

административно-территориальном образовании Северск;
– создание лесопромышленного парка в рамках российско-китайского сотрудничества;
– развитие кластеров и транспортной инфраструктуры;
– включение приоритетных мероприятий Концепции «ИНО Томск» в государственные 

программы Российской Федерации.
проводится работа по включению приоритетных мероприятий Концепции в государ-

ственные программы Российской Федерации. В установленном порядке подаются заявки 
на получение средств из федерального бюджета на конкурсной основе. В 2015 году полу-
чены субсидии на:

– развитие кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные тех-
нологии Томской области» (в рамках соглашения с Минэкономразвития России о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на реализацию 
инвестиционного проекта по развитию инновационного территориального кластера «Фар-
мацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»);

– развитие индустриального (промышленного) парка (по результатам конкурсного от-
бора субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства»);

– оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в Томской области;

– разработку и внедрение программ модернизации системы профессионального обра-
зования Томской области.
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1. Направление «Передовое производство».
В рамках данного направления предусматривается решение задачи создания передово-

го производства на основе развития инновационных кластеров и индустриальных парков, 
а также обеспечения интенсивного технологического обновления производств.

Администрация Томской области совместно с ГК «Росатом» ведет разработку Концеп-
ции создания территории опережающего развития в закрытом административно-терри-
ториальном образовании Северск (далее – ТОР ЗАТО Северск).

Размещение проектов химико-технологической специализации в ТОР ЗАТО Северск 
обеспечит развитие неядерных производств на базе технологий атомной отрасли с исполь-
зованием научно-технического задела АО «Сибирский химический комбинат» (далее – АО 
«СХК»). Для усиления инфраструктурной обеспеченности кластера в рамках реализации 
Концепции «ИНО Томск» в 2016 году запланировано создание инжинирингового центра по 
развитию фторидных технологий (с участием университетов и АО «СХК»).

В целях обеспечения развития кластеров и приоритетных секторов экономики:
– разработана Стратегия развития нефтехимического кластера Томской области (про-

ект проходит процедуру согласования);
– сформирована рабочая группа по созданию высокотехнологичных производств с ис-

пользованием фторидных технологий на территории Томской области с участием пред-
ставителей Минпромторга России, ГК «Росатом», Северского технологического инсти-
тута – филиала ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ», ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», ФГАОУ ВО «НИ ТГУ», ОАО «Туганский горно-обогати-
тельный комбинат «Ильменит», Томского научного центра СО РАН (утверждена распоря-
жением Губернатора Томской области от 14.07.2015 № 225-р);

– разработан проект Концепции развития отрасли информационных технологий Том-
ской области;

– утвержден состав проектной команды разработчиков программы развития лесопро-
мышленного кластера, определены организации-исполнители по разработке программы 
развития кластера, перечень приоритетных проектов, сформированы и начали работу 
проектные команды;

– разработана Программа развития инновационно-промышленного кластера возоб-
новляемых природных ресурсов на 2015 – 2020 годы. Проведена стратегическая сессия 
с участниками кластера, представителями Минприроды России и Рослесхоза, подписан 
протокол общего собрания участников и меморандум о взаимодействии в целях развития 
кластера. 

В рамках направления «Передовое производство» в 2013 – 2015 годах:
– осуществлялось строительство промышленного парка – инфраструктуры для разме-

щения производств малого и среднего бизнеса (на средства федерального бюджета); 
– продолжилась работа по строительству транспортной и инженерной инфраструкту-

ры двух площадок промышленного парка в г. Томске; 
– ЗАО «РосКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь» в соответствии с российско-китайским 

межправительственным соглашением реализуют на территории Томской области инве-
стиционный проект по созданию лесопромышленного парка; 

– ООО «Томлесдрев» завершает работы по созданию производства древесно-стружеч-
ных плит в г. Томске;

– проведены подготовительные работы по проекту «Строительство рыбоводного экспе-
риментального производственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области»;

– разработана «дорожная карта» реализации «пилотного» проекта по лесоустройству. В 
2015 году на средства областного и федерального бюджетов заключены государственные 
контракты стоимостью 38395 тыс. рублей;

– совместно с Минтрансом России ведется поиск вариантов реализации и источников 
финансирования объектов транспортной инфраструктуры создаваемых кластеров: Мин-
транс России рассматривает возможность софинансирования в 2016 году работ по рекон-
струкции автомобильной дороги Камаевка – Асино – Первомайское на участке км 0 – км 
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53. В I квартале 2015 года разработана «дорожная карта» по реализации проектирования, 
строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Томск – Тайга». Совместно с Го-
сударственной компанией «Российские автомобильные дороги» ведется проработка воз-
можности реализации проекта с использованием механизма государственно-частного 
партнерства. 

Подробная информация об указанных проектах приведена в тексте настоящего отчета.

2. Направление «Наука и образование».
Данное направление предусматривает решение задачи повышения конкурентоспособ-

ности науки и образования, совершенствования инфраструктуры научно-образователь-
ного парка, формирование эффективного и востребованного промышленностью сектора 
исследований и разработок, повышение участия университетов и научных организаций в 
развитии инновационных и промышленных кластеров.

В 2015 году ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» вошли в четверку лучших 
университетов по оценке Международного совета по повышению конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Федерации.

В 2015 году практически завершено строительство бассейна ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» в г. 
Томске стоимостью 163,5 млн. рублей и первой очереди комплекса учебно-лабораторных 
зданий бизнес-инкубатора ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» стоимостью 105,9 млн. рублей. Финан-
сирование строительства бассейна осуществлялось в рамках программы «500 бассейнов» 
партии «Единая Россия». Объекты планируется ввести в эксплуатацию в I полугодии 2016 
года.

В 2015 году велась разработка проектно-сметной документации на строительство ком-
плекса общежитий ФГАОУ ВО «НИ ТГУ». В соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 228 на его строительство выделе-
ны бюджетные ассигнования в размере 1,1 млрд. рублей. 

Строительство нового общежития ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» на 800 мест по ул. Ф. Лыткина, 
11 планируется завершить к 2020 году.

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Концепции 
«ИНО Томск» разработаны интеграционные программы фундаментальных и прикладных 
научных исследований: «Перспективные материалы для новых технологий и надежных 
конструкций», «Здоровье населения России», «Электроразрядные, пучково-плазменные, 
лазерные технологии и средства экологического мониторинга для развития производ-
ственно-хозяйственного комплекса Сибири и Дальнего Востока». 

11 марта 2015 года ГБОУ ВПО «СибГМУ» Минздрава России и ФГУП НПО «Микро-
ген» Минздрава России подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках 
которого создана совместная кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии. 
Ежегодно на новой кафедре будет обучаться более 100 студентов, интернов и ординаторов 
фармацевтического факультета медуниверситета. 

В 2015 году открыт Научно-образовательный центр «Современные производственные 
технологии» на базе ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», оснащенный уникальным оборудованием, по-
зволяющим производить отечественные высокотехнологичные изделия для космической, 
авиационной, медицинской и атомной промышленности. Создан учебный Центр управле-
ния полетами для подготовки студентов в области связи со спутниками и Международной 
космической станцией.

В настоящее время Администрацией области ведется активная работа с Фондом пер-
спективных исследований по созданию регионального филиала Центра робототехники и 
перспективных технологий на территории Томской области.

3. Направление «Технологические инновации, новый бизнес».
В рамках данного направления предполагается развитие внедренческого парка – осо-

бой экономической зоны, повышение эффективности функционирования существующих 
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объектов инновационной инфраструктуры, применение новых механизмов для стимули-
рования резидентов особой экономической зоны к реализации инвестиционных проектов и 
проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Строящиеся Томский региональный инжиниринговый центр и Экспоцентр станут за-
вершающим звеном инфраструктуры ОЭЗ ТВТ г. Томск: Инжиниринговый центр станет 
связующим звеном между инновационной разработкой и серийным производством про-
дукции, а Экспоцентр – местом представления и продвижения высокотехнологичных раз-
работок. 

Кроме того, на стадии завершения строительства объекты резидентов ООО «Кри-
сталл-Т», ООО «СТИ ТДСК», ООО «НИИТЭК «ТПУ-Бурение», на стадии проектирования 
– объекты резидентов ООО «Элком +», ООО «ЭкоДор», ООО «НПО Реасиб».

4. Направление «Умный и удобный город».
Данное направление предусматривает решение задачи создания комфортного города, 

повышения качества жизни в городской среде и ее технологической оснащенности в целях 
привлечения и удержания в регионе высококвалифицированных кадров, повышения при-
влекательности г. Томска для туризма.

В рамках Концепции «ИНО Томск» планируется создание зоны опережающего разви-
тия в г.Томске – «Томские набережные». 

В настоящее время ООО «Институт «Ленгипрогор» разработана Концепция развития 
проекта «Томские набережные». Начата работа по реконструкции набережной р. Ушайки 
и проспекта Ленина. В 2015 году Институтом территориального планирования «Урбаника» 
(г. Санкт-Петербург) разработана концепция социально-экономического и пространствен-
но-территориального развития агломерации, проведены общественные слушания. 

Ведется проектирование объектов: защита территорий г. Томска на правом берегу р. 
Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки; создание музейного комплекса «Музей 
науки и техники в г. Томске»; центр спортивных единоборств в г. Томске.

5. Направление «Доступная среда».
В рамках данного направления предусматривается решение задачи обеспечения не-

обходимых организационно-управленческих изменений и повышения эффективности 
управления.

В 2014 году утверждены Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 
года (с прогнозом до 2030 года) и государственная программа «Улучшение инвестиционно-
го климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области», 
определяющие цели и задачи инвестиционного развития Томской области на долгосроч-
ную и среднесрочную перспективу, а также комплекс мер по их достижению. Завершено 
внедрение на территории Томской области Стандарта деятельности органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе.

В 2015 году по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
субъектов Российской Федерации Томская область вошла во вторую по приоритету груп-
пу «Регион с комфортными условиями для бизнеса».

В настоящее время ведется работа по внедрению проектного управления в органах госу-
дарственной власти Томской области. 3-4 декабря 2015 года проведена проектная сессия с 
участием представителей бизнеса, органов исполнительной власти Томской области, экс-
пертов, на которой определены подходы и основные направления работ в рамках подготов-
ки проекта «дорожной карты» по развитию проектного управления.

Заключение.
В процессе реализации Концепции в 2015 году возникла необходимость корректировки 

«дорожной карты» проекта. В связи с этим Администрацией Томской области проведена 
стратегическая сессия, подготовлен проект обновленной «дорожной карты» по реализации 
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Концепции в 2016 – 2018 годах, учитывающий предложения всех заинтересованных сто-
рон. Утверждение «дорожной карты» с учетом замечаний и предложений федеральных 
органов исполнительной власти позволит повысить в среднесрочном периоде эффектив-
ность реализации проекта.

 
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)

По информации, представленной УМВД России по Томской области, в 2015 году в соот-
ветствии с нормативными документами МВД России органами внутренних дел Томской 
области во взаимодействии с правоохранительными органами Томской области осущест-
влены меры по противодействию экстремистской и террористической деятельности, пре-
сечению каналов финансирования экстремизма и терроризма. В результате удалось не до-
пустить экстремистских проявлений и массовых нарушений общественного порядка при 
проведении протестных акций, футбольных матчей, массовых общественных мероприя-
тий, а также в ходе избирательных кампаний.

За 2015 год на территории Томской области зарегистрировано 10 преступлений экстре-
мистской направленности (+ 25 % по отношению к уровню 2014 года, за 2014 год – 8). Пред-
варительно расследовано и направлено в суд 11 (+ 83 %, за 2014 год – 6) экстремистских 
преступлений, к уголовной ответственности привлечено 8 (+ 33 %, за 2014 год – 6) лиц, их 
совершивших.

Органами внутренних дел выявлено 3 (за 2014 год – 3) экстремистских преступления, 
раскрыто 8 (+ 60 %, за 2014 год – 5) преступлений данной категории.

Основную часть (90 %) экстремистских преступлений, зарегистрированных в отчетном 
периоде, составляют преступления в сети Интернет. Постоянный мониторинг Интернет-ре-
сурсов позволяет своевременно выявлять факты размещения материалов, запрещенных к 
публикациям. В результате проведенных мероприятий по материалам ЦПЭ УМВД России 
по Томской области возбуждено 3 уголовных дела по фактам распространения в сети Ин-
тернет экстремистских материалов и материалов, реабилитирующих нацизм, ограничен 
доступ к 35 сайтам, на которых размещены экстремистские материалы.

За отчетный период несанкционированных мероприятий на территории Томской обла-
сти не проводилось.

В 2015 году осуществлен комплекс оперативно-розыскных и профилактических меро-
приятий по выявлению, документированию и пресечению противоправной деятельности 
лиц, причастных к экстремистской деятельности.

На оперативном учете в органах внутренних дел состоят около 120 лиц, отмечено фак-
тическое прекращение существования и культивирования неформального сообщества 
«скинхеды», активность отдельных лиц в большей степени связана с пропагандой идей 
расового, национального превосходства, дискриминации по социальным признакам, с ти-
ражированием экстремистских материалов с использованием сети Интернет.

Продолжается оперативно-профилактическая работа в отношении участников 4 не-
формальных клубов футбольных фанатов, общее количество участников которых около 
100 человек. В текущем году в результате своевременных и скоординированных действий 
органами внутренних дел во взаимодействии с подразделениями по противодействию экс-
тремизму сопредельных регионов предотвращено пять массовых нарушений правопоряд-
ка фанатами томского футбольного клуба «Томь» при проведении футбольных матчей в 
городах Томск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень.

Сотрудниками полиции установлено эффективное взаимодействие с представителями 
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администраций учебных заведений и общежитий с целью получения информации о нега-
тивных процессах, происходящих в студенческой среде. В ходе проводимых мероприятий 
данных о наличии в учебных заведениях проэкстремистских групп и сообществ не получе-
но, фактов массовой радикализации студенческой молодежи не зафиксировано.

В сентябре 2015 года сотрудниками полиции было установлено, что студенты – выход-
цы из республик Тыва, Горный Алтай, Бурятия и др., приняли участие в мероприятиях 
под названием «Посвящение в студенты», проводившихся без информирования админи-
страций учебных заведений, в кафе и клубах в ночное время, с распитием спиртных на-
питков накануне учебной недели. Ранее их представители попадали в поле зрения органов 
внутренних дел в связи с проведением в ночных клубах так называемых «Азия-пати», за-
частую заканчивающихся массовыми драками.

В целях предотвращения подобных фактов в томские вузы и Департамент по молодеж-
ной политике, физической культуре и спорту Томской области направлены информацион-
ные письма о необходимости использования потенциала студенческих землячеств, сфор-
мированных по этническому признаку, в общественной жизни учебных заведений.

На базе Томского института переподготовки кадров и агробизнеса сотрудниками ЦПЭ 
УМВД России по Томской области проведены лекции и обсуждение вопросов профилак-
тики молодежного экстремизма в группах слушателей, сформированных из работников 
культуры, здравоохранения и образования. Лекции подобной тематики проводятся на ро-
дительских собраниях в образовательных организациях Томской области.

На постоянной основе организована работа с этническими диаспорами по вопросам про-
филактики и предотвращения экстремистских проявлений, недопущения конфликтов на 
межнациональной почве.

Органами внутренних дел организовано информационное взаимодействие с подразде-
лениями УФМС России по Томской области, Департаментом труда и занятости населения 
Томской области по вопросам прибытия и размещения беженцев с территории Украины. 
Участковыми уполномоченными полиции периодически осуществлялись рейдовые меро-
приятия по отработке мест регистрации и трудоустройства граждан Украины. В процессе 
данной работы выявлялись факты возвращения украинцев на родину, переезда в другие 
субъекты Российской Федерации, устанавливались адреса фактического проживания пе-
реселенцев с целью контроля за миграционными процессами и изменением оперативной 
обстановки.

По данным УФМС России по Томской области в 2015 году на миграционный учет по-
ставлено около 62 тысяч иностранных граждан, что на 15,3 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Основными целями въезда оставались трудовая деятельность, де-
ловые поездки, обучение и частные цели. По национальному составу подавляющее боль-
шинство – жители Центрально-Азиатского региона.

С целью выявления в миграционных потоках участников радикальных структур осу-
ществлялись мероприятия по отработке жилого сектора, строительных объектов, торго-
вых предприятий.

Оперативная обстановка, связанная с пребыванием иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории Томской области, за 12 месяцев 2015 года характеризовалась 
увеличением на 22,8 % числа преступлений с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Всего зарегистрировано 366 преступлений данной категории, что составило 
1,6 % от общего количества учтенных преступлений (23 104).

Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 176 (+ 15 % по отно-
шению к уровню 2014 года, за 2014 год – 153) преступлений, из них наибольшее количество 
гражданами Узбекистана (34 %), Казахстана (26 %), Азербайджана (13 %).

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 190 (+ 31 % по 
отношению к уровню 2014 года, за 2014 год – 145) преступлений, из них 23 преступления 
совершено в отношении граждан дальнего зарубежья (Китая – 13, Германии – 1, Кореи – 
1, Индии – 1, Вьетнама – 1, Румынии – 1, Сербии – 2, Норвегии – 1, Египта – 1, Пакистана 
– 1), 167 преступлений – в отношении граждан государств постсоветского пространства.
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Преступлений экстремистской направленности, как совершенных иностранными граж-
данами и представителями этнических групп, а также в отношении указанной категории 
лиц, не выявлено.

В 2015 году УМВД России по Томской области трижды информировало исполнительные 
органы государственной власти Томской области по вопросам деятельности этнических 
студенческих землячеств, негативных проявлений в мусульманской среде, оказывающих 
влияние на содержание этноконфессионального общения, а также контроля за ситуацией, 
связанной с украинскими беженцами.

Религиозная обстановка в области характеризуется как стабильная. Межрелигиозных 
конфликтов на территории Томской области не зарегистрировано. Причастности предста-
вителей религиозных организаций к экстремистской деятельности не установлено.

Органами внутренних дел Томской области во взаимодействии с правоохранительными 
органами Томской области в интересах противодействия терроризму принимались меры 
по предупреждению проявлений экстремизма и этносепаратизма, проводились оператив-
но-розыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к деятельности исламистских 
радикальных структур, сторонников радикальных украинских националистических орга-
низаций.

В 2015 году на территории Томской области преступлений террористического характе-
ра не зарегистрировано.

Во взаимодействии с УФСБ России по Томской области реализовывались мероприя-
тия, нацеленные на получение информации в отношении лиц, прошедших либо намере-
вающихся пройти обучение в зарубежных исламских центрах. Проводится оперативная 
проверка лиц, прибывающих из мест вооруженных конфликтов либо из мест, подвержен-
ных влиянию радикальных течений ислама, на территорию Томской области. Предпри-
нимались меры по установлению приверженцев радикального ислама, длительное время 
отсутствующих в местах постоянного проживания, с целью установления возможного их 
участия в боевых действиях в рядах бандформирований за границей.

В рамках проводимой работы сотрудниками полиции установлены предприятия, реа-
лизующие химические вещества, которые могут быть использованы в изготовлении са-
модельных взрывных устройств. Определен перечень необходимых для данного процесса 
химических веществ. Организовано оперативное прикрытие ряда предприятий аптечной 
сети.

Кроме того, направлены рекомендации в Департамент здравоохранения Томской обла-
сти, Департамент науки и высшего образования Томской области, Департамент общего об-
разования Томской области об определении дополнительных мер по организации учета и 
хранения подобных химических веществ в подведомственных учреждениях.

Организовано рабочее взаимодействие с УФСИН России по Томской области. Разра-
ботан и утвержден план совместных организационных, оперативно-розыскных и профи-
лактических мероприятий в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы за 
преступления террористического характера (в учреждениях УФСИН России по Томской 
области содержится 38 лиц указанной категории).

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О 
дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» в Томской области осуществля-
лась деятельность постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Томской области (положение утверждено постановлением Губернатора 
Томской области от 14.12.2010 № 83, состав утвержден постановлением Губернатора Том-
ской области от 31.05.2012 № 69). В 2015 году на 3 заседаниях координационного совещания 
были рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики экстремизма.

30 января 2015 года Губернатором Томской области утвержден Комплексный план 
действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению право-
порядка в Томской области на 2015 год, в котором предусмотрен раздел по профилакти-
ке экстремизма. В указанный план включены мероприятия по данному направлению и 
определены ответственные исполнители – руководители территориальных органов фе-
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деральных органов исполнительной власти по Томской области, исполнительных органов 
государственной власти Томской области, структурных подразделений Администрации 
Томской области.

В целях реализации национальной политики Российской Федерации, противодействия 
экстремизму, проведения профилактических мер антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности в регионе приняты и действуют правовые акты:

– региональный план мероприятий по реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден распоряже-
нием Администрации Томской области от 16.04.2014 № 225-ра);

– подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Томской области» государственной программы «Повыше-
ние эффективности регионального и муниципального управления» (утверждена поста-
новлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а);

– План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года на территории Томской области, утвержденный Губерна-
тором Томской области от 30.11.2015;

– подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании», реализуемая в рам-
ках государственной программы «Обеспечение безопасности населения Томской области» 
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 № 411а).

Администрацией Томской области на регулярной основе 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 устра-
нению. В 2015 году в рамках мониторинга проанализированы 32 протестные акции (за 2014 
год – более 30), фактов распространения материалов экстремистского характера не выяв-
лено;

– публикаций в средствах массовой информации и сети Интернет на предмет выяв-
ления материалов экстремистской направленности, незамедлительное реагирование на 
публикации провокационного характера, разжигающие межнациональную и межкон-
фессиональную вражду и ненависть, а также своевременная подготовка необходимых 
комментариев, пропагандирующих мировоззренческие установки межконфессиональной 
и межнациональной терпимости. В 2015 году проанализировано 59 средств массовой ин-
формации (за 2014 год – более 50), в т. ч. в сети Интернет, проявлений религиозного и на-
ционального экстремизма не выявлено.

На территории Томской области активно практикуются культурно-просветительские 
меры в сфере гармонизации межнациональных отношений: 

в отчетный период проводились культурно-массовые мероприятия с представителями 
национальных диаспор и землячеств, религиозных и молодежных объединений по вопро-
сам профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов, экстремистских 
проявлений в целях использования их потенциала для предупреждения возможных кон-
фликтов, в том числе в период подготовки и проведения важных общественно-политиче-
ских мероприятий на территории Томской области.

В 2014 – 2015 годах реализована практика формирования Этноконфессионального па-
спорта Томской области, содержащего сведения об этнодемографических, миграционных 
процессах; о некоммерческих организациях, сформированных по этническому признаку; 
об организации российского казачества; о религиозных объединениях, социально-эконо-
мическом потенциале муниципальных образований Томской области.

В томских университетах по очной форме обучаются студенты из 70 субъектов Россий-
ской Федерации и 57 зарубежных государств. Проявлений экстремизма в студенческой 
среде не наблюдается.

В каждом вузе существует управление или отдел социально-воспитательной работы, 
социально-психологические службы, курирующая социальные, воспитательные вопросы 
студенчества.
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В профессиональных образовательных организациях для иностранных студентов еже-
годно проводятся встречи с диаспорами республик ближнего зарубежья, спортивные со-
ревнования по различным видам спорта, беседы, классные часы, конкурсные програм-
мы для знакомства с традициями и праздниками разных народов, а также мероприятия 
в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» на территории Томской области. 

Среди молодежи, обучающейся и/или работающей в учреждениях высшего и средне-
го профессионального образования Томской области, реализованы проекты-победители 
областного конкурса социальных проектов по пропаганде здорового образа жизни «Жить 
здорово здоровым».

В 2015 году для учащихся общеобразовательных организаций 20 муниципальных обра-
зований Томской области проведено 2904 профилактических занятия.

В целях гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, профилак-
тики экстремистских проявлений в молодёжной среде Департаментом общего образова-
ния Томской области в 2015 году продолжилось формирование регионального этнопарка.

28 – 30 октября 2015 года в Томской области состоялся III молодежный кросскультур-
ный Форум с международным участием «Этнокультурная мозаика», объединивший на 
своих площадках студентов, школьников, преподавателей, представителей националь-
но-культурных автономий и общественных организаций, всего – более 700 участников. В 
рамках форума действовали дискуссионные клубы, проводились мастер-классы, интерак-
тивные практикумы, лекции, разворачивались творческие лаборатории на базе Центров 
этнокультурного образования.

17 ноября 2015 года состоялось заседание дистанционной лаборатории «Противодей-
ствие экстремизму, геноциду и ксенофобии в молодежной среде». В режиме видеокон-
ференцсвязи обменялись мнениями более 100 участниковиз г. Томска, Калининграда, 
Биробиджана, Иерусалима. В формате живого общения участники обсуждали вопросы, 
связанные с оценкой межэтнических отношений в России и в мире, установлением наци-
ональной сплоченности в молодежной среде. Магистральной дискуссионной темой стала 
проблема противодействия терроризму.

Департамент по культуре и туризму Томской области на постоянной основе взаимодей-
ствует со всеми религиозными конфессиями, действующими на территории Томской об-
ласти. Основная работа ведётся по следующим направлениям: организация совместных 
мероприятий на базе и при помощи областных государственных автономных учреждений 
культуры (выставки, концерты, семинары и т. д.); содействие в организации и проведении 
мероприятий, приуроченных к знаменательным событиям светской и религиозной жизни 
(религиозные праздники, национальные праздники, открытие культовых зданий и т. д.).

С целью недопущения экстремистских проявлений, решения вопросов, касающихся 
межэтнических отношений в Томской области, большинство национально-культурных 
автономий и землячеств традиционно проводят собрания и творческие акции на базе фи-
лиала ОГАУК «ДНТ Авангард» «Дом дружбы».

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской обла-
сти в 2015 году реализован ряд региональных проектов по формированию гражданствен-
ности и патриотизма в молодежной среде, профилактике негативных процессов в межна-
циональной и межконфессиональной среде. Всего реализовано более 130 акций, которые 
объединили около 10 000 человек, в том числе уникальные проекты по привлечению об-
щественных структур для организации патриотического воспитания и популяризации 
традиционной культуры («Томская застава» и «Томский этнофорум», реализуемые Ассо-
циацией оборонно-спортивных клубов Томской области при поддержке Департамента по 
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области).

В целях формирования у населения позитивного отношения к традициям и вероиспо-
веданию представителей различных национальностей, воспитания толерантности Де-
партаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 
ежегодно оказывается государственная поддержка реализации проектов, победивших по 
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итогам областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений 
«Мы – команда». В числе приоритетных направлений конкурса – укрепление здоровья, 
формирование и пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание детей и 
молодежи, знакомство с культурно-историческим наследием родного края, развитие мо-
лодежного и детского добровольчества.

Для решения практических задач по эффективному противодействию распростране-
нию идеологии терроризма и экстремизма в Томской области подготовлен проект подпро-
граммы «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в Томской области на 
2016 – 2020 годы», в рамках которой планируется проведение информационных меропри-
ятий по локализации негативных тенденций в регионе, связанных со снижением возраста 
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, в том числе посредством использо-
вания сети Интернет, и поддержка региональных проектов патриотического воспитания, 
инициированных общественными структурами.

Информация о результатах антикоррупционного мониторинга, проведен-
ного государственными органами Томской области в 2015 году

Информация включена в настоящий отчет в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона 
Томской области от 07.07.2009 № 110-ОЗ «О противодействии коррупции в Томской обла-
сти», пунктом 4 распоряжения Губернатора Томской области от 18.11.2015 № 330-р «Об 
утверждении Перечня показателей антикоррупционного мониторинга».

Информация представляет собой результаты мониторинга, проведенного в рамках реа-
лизации распоряжения Губернатора Томской области от 18.11.2015 № 330-р.

1. Наличие результатов социологического исследования о состоянии коррупции в Том-
ской области и эффективности принимаемых государственными органами Томской об-
ласти антикоррупционных мер.

Обязанность проводить социологические исследования о состоянии коррупции в Том-
ской области и эффективности принимаемых государственными органами Томской обла-
сти антикоррупционных мер возложена на Департамент информационной политики Ад-
министрации Томской области начиная с 2016 года.

2. Количество обращений граждан и организаций, содержащих факты совершения 
должностными лицами коррупционных правонарушений, результаты их рассмотре-
ния, предпринятые меры.

В 2015 году государственными органами Томской области зарегистрировано 48 обраще-
ний, содержащих в себе информацию о возможных коррупционных проявлениях в дей-
ствиях государственных гражданских служащих (8 обращений), муниципальных слу-
жащих (21 обращение), руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов (15 
обращений) и иных лиц (5 обращений).

Как показал анализ обращений, заявители выделяют следующие сферы возможных 
коррупционных проявлений: проведение процедур по закупкам; осуществление конкурс-
ных процедур на замещение вакантных должностей; выплата заработной платы и кадро-
вая политика; нарушение законодательства в сфере лесного хозяйства; благоустройство 
населенных пунктов; распределение путевок в детские лагеря; расходование бюджетных 
средств; необоснованное привлечение к административной ответственности.

По изложенным в обращениях фактам о возможном проявлении коррупции со стороны 
должностных лиц проведены соответствующие проверки, по результатам которых факты 
коррупции не выявлены.

3. Штатная численность должностных лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений. 

В целях осуществления антикоррупционной работы в государственных органах Томской 
области в пределах штатной численности назначены должностные лица, ответственные за 
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профилактику коррупционных и иных правонарушений, проведение анализа состояния и 
эффективности антикоррупционной работы, за осуществление правового сопровождения 
деятельности лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонаруше-
ний.

В должностные регламенты указанных должностных лиц внесены положения об ответ-
ственности за состояние антикоррупционной работы в соответствующих органах.

Таким образом, штатная численность должностных лиц, ответственных за профилак-
тику коррупционных и иных правонарушений в 37 государственных органах Томской об-
ласти составляет 99 штатных единиц (фактическая численность – 95 человек).

4. Общая численность государственных гражданских служащих Томской области, 
подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

В 2015 году в 37 государственных органах Томской области численность государствен-
ных гражданских служащих, подающих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, составила 989 единиц (в 2013 году – 930 еди-
ниц, в 2014 году – 950 единиц). 

Увеличение численности государственных гражданских служащих Томской области, 
обязанных представлять указанные сведения, связано с проведением актуализации пе-
речней должностей государственной гражданской службы на основании Методических 
рекомендаций Минтруда России по проведению оценки коррупционных рисков, возника-
ющих при реализации функций. 

По результатам проверки своевременности предоставления сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год государственными граж-
данскими служащими Томской области, замещающими должности в 11 исполнительных 
органах государственной власти Томской области, установлено, что все государственные 
гражданские служащие представили необходимую информацию своевременно, однако 
при заполнении справок был допущен ряд ошибок.

Выявленные по результатам проверки нарушения устранены государственными граж-
данскими служащими Томской области в установленный законодательством срок. 

5. Количество и результаты проверок достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых лицами, замещающими государственные должности Томской области, должно-
сти государственной гражданской службы Томской области в государственных орга-
нах Томской области, гражданами, претендующими на замещение данных должностей.

В 2015 году на основании информации, поступившей от должностных лиц государствен-
ных органов Томской области, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, проведены проверки в отношении 24 государственных гражданских 
служащих; на основании информации, поступившей из прокуратуры Томской области, – в 
отношении 23 государственных гражданских служащих. Указанные проверки проведены 
в 9 государственных органах Томской области на предмет достоверности и полноты пре-
доставленных государственными гражданскими служащими Томской области сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

По результатам проведенных проверок 8 государственных гражданских служащих 
привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, 16 – привлечены к дис-
циплинарной ответственности в виде замечания.

Кроме того, 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» в 2015 году государственными органами Томской области на основании инфор-
мации, полученной из органов прокуратуры, осуществлен контроль расходов 3 государ-
ственных гражданских служащих Томской области. В результате проведенных меропри-
ятий подтверждена достоверность представленных сведений, оснований для применения 
мер дисциплинарной ответственности не установлено. По состоянию на отчетную дату 
процедура контроля расходов 1 государственного гражданского служащего Томской обла-
сти не завершена. 
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6. Количество и результаты проверок соблюдения лицами, замещающими государ-
ственные 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 2015 году в трех государственных органах Томской области (Департамент лесного хо-
зяйства Томской области, Департамент по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, Управление ветеринарии Томской области) проведены 5 прове-
рок соблюдения государственными гражданскими служащими Томской области установ-
ленных законодательством ограничений, запретов, требований о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов. 

В результате проведенных проверок:
– установлено, что 1 государственный гражданский служащий нарушил установлен-

ный пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации» запрет на участие в управлении 
хозяйствующим субъектом (являлся учредителем (членом управляющего органа) неком-
мерческого партнерства в сфере исторической реконструкции). После установления фак-
та коррупционного правонарушения, на основании личного заявления гражданский слу-
жащий исключен из состава участников некоммерческого партнерства. К гражданскому 
служащему применено дисциплинарное взыскание в виде замечания;

– в отношении 2 государственных гражданских служащих Томской области применены 
дисциплинарные взыскания в виде выговора за нарушение части 2 статьи 14 Федераль-
ного закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (выполнение иной оплачиваемой работы без предварительного уведомления 
представителя нанимателя);

– в отношении 2 государственных гражданских служащих Томской области факты не-
соблюдения установленных законодательством ограничений, запретов, требований о пре-
дотвращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обя-
занностей не установлены.

7. Наличие результатов информирования лиц, замещающих государственные долж-
ности Томской области, должности государственной гражданской службы в государ-
ственных органах 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 федеральны-
ми законами, законами Томской области.

В целях информирования лиц, замещающих государственные должности Томской об-
ласти, должности государственной гражданской службы Томской области, а также граж-
дан, претендующих на замещение указанных должностей, государственными органами 
Томской области в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

– повышение квалификации 20 государственных гражданских служащих Томской об-
ласти на базе Томского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Правовые осно-
вы противодействия коррупции» в количестве 72 часов по очной форме обучения;

– обучение 59 государственных гражданских служащих Томской области на базе ОГБУ 
«Томский региональный ресурсный центр» по программе «Формирование антикоррупци-
онной компетентности государственного гражданского и муниципального служащего» (с 
применением дистанционных технологий) в количестве 72 часов.

На официальном интернет-портале Администрации Томской области создан раздел 
«Противодействие коррупции», где граждане могут оставить информацию об известных им 
злоупотреблениях и должностных правонарушениях, допущенных должностными лицами.

Информация о деятельности государственных органов Томской области в сфере профи-
лактики коррупции, помимо официальных интернет-ресурсов, размещается на информа-
ционных стендах в помещениях государственных органов.
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8. Количество правовых актов, принятых государственными органами Томской об-
ласти в сфере противодействия коррупции в отчетный период.

В 2015 году государственными органами Томской области принято 162 правовых акта в 
сфере противодействия коррупции. 

9. Количество и содержание публикаций о коррупции на территории Томской обла-
сти в средствах массовой информации, результаты реагирования на информацию, со-
держащуюся в данных публикациях.

В 2015 году Департаментом информационной политики Администрации Томской обла-
сти зафиксировано 186 информационных сообщений (публикаций и сюжетов) в средствах 
массовой информации Томской области по вопросам, касающимся коррупционной тема-
тики. Из них 33 сообщения – в телевизионных сюжетах, 27 – в печатных средствах мас-
совой информации, 55 – на радио, 71 – на интернет-сайтах и порталах информационных 
агентств. 

Публикаций в средствах массовой информации о коррупции на территории Томской об-
ласти, служащих основанием для проведения соответствующих проверок, в 2015 году не 
зафиксировано.

10. Наличие результатов исполнения в текущем году мероприятий, предусмотрен-
ных планами противодействия коррупции, принятых государственными органами 
Томской области.

Распоряжением Губернатора Томской области от 29.07.2014 № 178-р утвержден План 
противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской 
области на 2014 – 2015 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 пове-
дению и урегулированию конфликта интересов гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Томской области. В 2015 году состоялось 119 заседаний 
комиссий.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Томской области и контроля исполнения антикоррупционного законодательства 
Администрацией Томской области осуществляется мониторинг состояния антикоррупци-
онной работы, проводятся консультации с руководителями органов местного самоуправ-
ления, направляются рекомендации по повышению эффективности работы по противо-
действию коррупции. 

В 265 государственных учреждениях, подведомственных исполнительным органам го-
сударственной власти Томской области, организованы и осуществляются мероприятия, 
направленные на предупреждение коррупции: назначены ответственные лица за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений; утверждены планы мероприятий по 
противодействию коррупции; созданы комиссии учреждений по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов; в систему аттестации руководителей областных го-
сударственных учреждений включены вопросы образовательных модулей «Повышение 
антикоррупционной компетентности руководителей областных государственных учреж-
дений».

Государственными органами Томской области проводятся «прямые» линии для насе-
ления. Телефон доверия «Антикоррупция» размещен на официальном интернет-портале 
Администрации Томской области в разделе «Горячие линии». 

В 2015 году Комитетом по государственно-правовым вопросам Администрации Томской 
области проведена плановая антикоррупционная и правовая экспертиза 78 нормативных 
правовых актов Администрации и Губернатора Томской области, в результате которой 
выявлено 64 нормативных правовых акта с различными недостатками. Разработчикам ак-
тов направлены заключения для внесения необходимых изменений в целях исключения 
коррупциогенных факторов, устранения выявленных противоречий и иных недостатков.
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