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мониторинг социально-экономического 
развития томской области  
в январе — сентябре 2007 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе. 
 
Основные показатели развития экономики за январь-сентябрь 2007 года

2007 год в % к соответствующему 
периоду 2006 года

сентябрь январь-
сентябрь сентябрь январь-

сентябрь
Объем отгруженных товаров 
собственного производства (всего 
по разделам C, D, E)  
(млн. руб.)

11 722.7 112 635.2 102.6* 96.0*

Объем работ по виду деятельности 
«строительство» (млн. руб.) 2 927.2 21 621.3 103.8 103.4

Объем инвестиций в основной 
капитал (за счет всех источников 
финансирования) (млн. руб.)

4 026.7*** 33 897.5**** 126.4*** 173.8****

Продукция сельского хозяйства (млн. 
руб.) 4 173.6 9 649.8 88.1 96.5

Оборот розничной торговли  
(млн. руб.) 5 341.8 45 681.2 105.8 105.6

Объем платных услуг населению (млн. 
руб.) 2 444.7 19 662.6 102.4 100.2

индекс потребительских цен (в %) 100.4 107.9** 108.8 107.4**

денежные доходы (в среднем на душу 
населения)

- номинальные (руб.) 11 166.9 10 712.0 122.5 114.5

- реальные (в %) х х 112.6 106.7

* — индекс промышленного производства по «чистым» видам экономической 
деятельности

** — конец периода к декабрю предыдущего года
*** — август
**** — январь-август

х — данные не предусмотрены
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в январе-сентябре 2007 года на территории томской области отмечены 
следующие позитивные тенденции:

– значительный рост инвестиций в основной капитал;

– рост среднедушевых и реальных денежных доходов населения;

– рост жилищного строительства, в том числе индивидуального;

– рост оборота розничной торговли;

– рост объемов платных услуг населению;

среди негативных тенденций социально-экономического развития региона 
следует отметить:

– снижение индекса физического объема в промышленности при 
положительных темпах роста объемов отгруженных товаров. индекс производства 
в январе-августе 2007 года составил 96 % к соответствующему периоду прошлого года. 
на формирование агрегированного показателя в промышленности повлияло снижение 
показателей в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 13.8 %, 
что в свою очередь обусловлено снижением производства ОаО «томскэнерго» (теплая 
зима относительно предыдущего года и переход с 2007 года к поэтапной 
либерализации рынка электроэнергии: благоприятная ценовая конъюнктура на оптовом 
рынке, способствовали покупке ОаО «томскэнерго» электроэнергии по ценам ниже 
себестоимости, при этом уменьшилась собственная выработка);

– последние месяцы наблюдается сокращение прироста производства 
по добыче полезных ископаемых. так, в январе-мае 2007 года прирост добычи полезных 
ископаемых составил 1.4 %, в январе-июне — 0.8 %, январе-июле — 0.4 %, а в январе-
августе — 0.3 %, январе-сентябре — 0.2 %. это определяется снижением добычи нефти 
ОаО «томскнефть» (ОаО «роснефть»);

– снижение выпуска сельскохозяйственной продукции 
(в связи с климатическими условиями осенние уборочные работы были начаты позже, 
чем в 2006 году);

– рост просроченной кредиторской задолженности.

2. Промышленное производство.

за январь-сентябрь 2007 года индекс промышленного производства 
по разделам C, D, E составил 96.0 %, в сентябре 2007 года — 102.6 % к сентябрю 
2006 года.

индексы промышленного производства по видам экономической 
деятельности:

добыча полезных ископаемых (раздел с) — 100.2 %.

увеличение индекса добычи отмечено в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых до 100.1 %, что связано с увеличением объемов добычи нефти 
на 0.1 % к уровню января-сентября 2006 года, горючего природного газа на 1.4 % 
и газового конденсата на 4.4 %. индекс добычи полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, составил 132.1 %.

обрабатывающие производства (раздел D) — 96.2 %.

увеличение индекса производства отмечено в:

– производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака — на 7.6 %;

– текстильном и швейном производстве — на 16.0 %;

– обработке древесины и производстве изделий из дерева — на 11.3 %;

– производстве кокса и нефтепродуктов — 12.7 %;

– производстве прочих неметаллических минеральных продуктов — на 15.2 %;
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– производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования — на 8.2 %;

– прочие производства — на 4.2 %.

снижение индекса производства зафиксировано в следующих видах:

– производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви — на 24.4 %;

– целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 
деятельности — на 4.8 %;

– производстве ядерных материалов — на 2.7 %;

– химическое производство — на 16.3 %;

– производство резиновых и пластмассовых изделий — на 11.1 %;

– металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий — на 12.4 %;

– производстве машин и оборудования — на 27.4 %.

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел е) 
— 86.2 %.

Произошло снижение индекса производства, передачи и распределения 
электроэнергии на 9.8 % и индекса производства передачи и распределения тепловой 
энергии — на 21.9 %.

добыча полезных ископаемых (раздел с).

за январь-сентябрь 2007 года добыто:

– нефти 7 172.9 тыс. тонн, или 100.1 % к соответствующему уровню 2006 года;

– природного газа 3 420.4 млн. м3 (101.4 %);

– газового конденсата 411.4 тыс. тонн (104.4 %).

в рассматриваемом периоде добыто полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических:

– материалов строительных нерудных 1 059.7 тыс. м3, или 132.1 % 
к соответствующему уровню 2006 года;

– щебня и гравия 50.4 тыс. м3 (в 2.5 раза).

Обрабатывающие производства (раздел D).

Оборот организаций обрабатывающего производства за январь-сентябрь 
2007 года составил 53067.3 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем-
сентябрем 2006 года на 17.3 %.

Опережающий рост оборота отмечен в организациях со следующими видами 
экономической деятельности:

– обработка древесины и производство изделий из дерева. Оборот составил 
346.6 млн. руб., или 121.9 % к соответствующему уровню 2006 года;

– производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака — 10871.9 млн. 
руб. (118.7 %);

– текстильное и швейное производство — 169.5 млн. руб. (122.8 %);

– производство кожи, изделий из кожи и производство обуви — 381.2 млн. 
руб. (125.7 %);

– целлюлозно-бумажное производство, включая издательскую 
и полиграфическую деятельность — 666.6 млн. руб. (101.5 %);

– химическое производство — 8093.0 млн. руб. (107.9 %);
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– производство резиновых и пластмассовых изделий — 559.2 млн. руб. 
(162.1 %);

– производство прочих неметаллических минеральных продуктов — 3630.5 
млн. руб. (147.9 %);

– металлургическом производстве и производстве готовых металлических 
изделий — 365.6 млн. руб. (102.8 %);

– производство машин и оборудования — 2045.4 млн. руб. (140.4 %);

– производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования — 14270.0 млн. руб. (137.1 %);

– производство транспортных средств и оборудования — 92.6 млн. руб. 
(210.3 %).

сокращение объемов оборота организаций зафиксировано в:

– производство кокса и нефтепродуктов — 3454.4 млн. руб. (82.3 %).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел е).

за январь-сентябрь 2007 года:

– произведено электроэнергии — 3519.3 млн. квт. ч (или 91.5 % к уровню 
января-сентября 2006 года);

– отпущено теплоэнергии — 6749.1 тыс. гкал (78.8 %), что обусловлено 
относительно теплой погодой в зимний период.

в сентябре 2007 года плата за электричество в квартирах без электроплит 100 
квт-ч составила 127 рублей (в сентябре 2006 года — 115 рублей); за электроэнергию 
в квартирах с электроплитами 100 квт-ч — 89.0 рублей (в сентябре 2006 года — 80.50 
рублей); плата за газ сетевой за месяц с человека — 17.91 рублей (в сентябре 2006 года 
— 10.13 рублей); плата за газ сжиженный в баллонах 50 л — 368.35 рублей (в сентябре 
2006 года — 311.33 рублей).

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды 
по полному кругу организаций — производителей

составил 112635.2 млн. руб., или 103.7 % к  уровню января-сентября 2006 года 
(в действующих ценах).

По виду экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (раздел 
с) объем отгруженных товаров собственного производства составил 54321.7 млн. 
руб., или 95.5 % к уровню января-сентября 2006 года. в том числе добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых — 54232.3 млн. руб. (95.4 %). добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических — 89.4 млн. руб. (198.6 %).

По виду экономической деятельности: обрабатывающие производства (раздел 
D) объем отгруженных товаров собственного производства составил 48461.7 млн. руб., 
или 115.2 % к уровню января-сентября 2006 года. высокие темпы объемов отгрузки 
(в действующих ценах) наблюдались в следующих производствах:

– производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: 12396.6 млн. 
руб. (124.2 %);

– обработка древесины и производство изделий из дерева: 390.4 млн. руб. 
(131.2 %);

– целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность: 695.2 млн. руб. (119.2 %);

– химическое производство: 6954.9 млн. руб. (104.5 %);

– производство резиновых и пластмассовых изделий: 117.4 млн. руб. 
(114.0 %);
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– производство прочих неметаллических минеральных продуктов: 3362.7 млн. 
руб. (142.5 %);

– металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий: 668.8 млн. руб. (143.7 %);

– производство машин и оборудования: 1830.0 млн. руб. (117.9 %);

– производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования: 12610.0 млн. руб. (139.6 %).

снижение темпов объемов отгрузки отмечено в одном виде экономической 
деятельности:

– текстильное и швейное производство: 96.6 млн. руб. (99.9 %);

– производство кожи, изделий из кожи и обуви: 210.6 млн. руб. (87.6 %);

– производство кокса и нефтепродуктов: 3110.6 млн. руб. (74.5 %).

По виду экономической деятельности: производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (раздел е) объем отгруженных товаров собственного 
производства составил 9851.8 млн. руб., или 101.5 % к уровню января-сентября 
2006 года. высокие темпы объема отгруженных товаров наблюдались в следующих 
видах экономической деятельности:

– производство и распределение газообразного топлива: 315.7 млн. руб. 
(150.9 %);

– производство, передача и распределение тепловой энергии: 3457.9 млн. 
руб. (104.2 %);

– сбор, очистка и распределение воды: 850.1 млн. руб. (105.5 %).

снижение объемов отгруженных товаров собственного производства 
наблюдается только в одном виде экономической деятельности:

– производство, передача и распределение электроэнергии: 5228.1 млн. руб. 
(97.3 %).

4. Развитие агропромышленного комплекса.

выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 
в январе — сентябре 2007 года, по предварительным расчетам, составил 9649.8 млн. 
руб., и в сопоставимой оценке сократился в сравнении с тем же периодом 2006 года 
на 3.5 % (в связи с более поздним началом осенней уборки урожая из-за погодных 
условий).

в хозяйствах всех категорий скошено 74.0 % зерновых культур 
от общей площади посевов, убрано картофеля и овощей от общей площади посадок 
соответственно 98.0 % и 70.9 %.

По расчетам, на 01.10.2007 года намолочено 264.9 тыс. тонн зерна (в весе 
после доработки) или 109.4 % к январю — сентябрю 2006 года, накопано картофеля 
257.5 тыс. тонн (79.9 %), собрано овощей с открытого и закрытого грунта 67.4 тыс. тонн 
(83.8 %).

Под урожай будущего года сельскохозяйственными организациями посеяно 
озимых культур на зерно и зеленый корм на площади 12.6 тыс. га, что составило 148.1 % 
к соответствующему периоду прошлого года, вспахано зяби на площади 85.6 тыс. га 
(79.0 %).

за 9 месяцев текущего года приобретено 500 голов крупного рогатого скота, 
из них 200 голов молочных пород и 300 голов мясного скота.

Поголовье свиней на 01.10.2007 составило 224.7 тыс. голов или 119.8 % 
к соответствующему периоду прошлого года.

По состоянию на 01.10.2007 по всем категориям хозяйств увеличено 
производство скота и птицы в живом весе к соответствующему периоду прошлого года 
на 12 % и составило 46.5 тысяч тонн. увеличение объемов производства произошло 
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за счет сельскохозяйственных организаций (16 % к аналогичному периоду прошлого 
года).

валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 1.4 % 
к уровню прошлого года и составил 132.1 тысяч тонн. надоено молока в расчете на одну 
корову молочного стада 3677 кг, что выше уровня прошлого года на 216 кг.

Получено яиц 166.5 млн. штук, что ниже показателя за соответствующий 
период прошлого года на 11.1 %. снижение производства яйца произошло в результате 
работ по реконструкции птицефабрики «томская» — основного производителя яйца 
в области.

5. Рыболовство, рыбоводство — в.

за январь-сентябрь 2007 года экономическая деятельность предприятий 
по данному виду деятельности не осуществлялась.

6. Строительство.

в январе-сентябре 2007 года предприятиями и организациями области 
выполнено работ по виду деятельности «строительство» на сумму 21621.3 млн. рублей, 
что составило 103.4 % к уровню января-сентября 2006 года.

за январь-сентябрь 2007 года объем строительно-монтажных работ, 
выполненных хозяйственным способом, составил 26.9 млн. рублей или 72.3 % к уровню 
января-сентября 2006 года.

крупными и средними организациями по «чистому» виду деятельности 
«строительство» в январе-сентябре 2007 года выполнено работ по договорам 
строительного подряда на сумму 11391.9 млн. рублей, что составило 107.5 % 
к соответствующему периоду прошлого года.

Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилых помещений  
в III квартале 2007 года

в рублях за 1 кв. м. общей площади

Наименование вторичный рынок Первичный рынок

элитные квартиры 40 171.1 40 323.5

квартиры улучшенной 
планировки 38 675.5 33 059.5

типовые квартиры 39 283.7 х

квартиры низкого качества 50 384.7 х

х — данные не предусмотрены

7. Потребительский рынок.

за январь-сентябрь 2007 года оборот розничной торговли возрос 
на 5.6 % и составил 45.7 млрд. рублей. Прирост розничного оборота 
обеспечен крупными и средними организациями, где ифО составил 127.8 %. 
на вещевых и продовольственных рынках наблюдается снижение розничного оборота — 
на 6.1 % за анализируемый период, в результате чего доля рынков в общем областном 
товарообороте снизилась до 15.6 % против 17.6 % за январь-сентябрь 2006 года.

в области сохраняется опережающая тенденция превышения спроса 
на промышленные товары, рост объемов оборота которых составил 106.2 %. доля 
непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота увеличилась 
с 56.9 % за 9 месяцев 2006 года до 57.5 % за этот же период т. г.
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в III квартале 2007 года сфера розничной торговли пополнилась крупным 
торговым центром «Практик», магазином «Оптиссимо» компании «эль ликон».

По итогам 9 месяцев наблюдается отрицательная динамика показателей 
сферы бытовых услуг населению — 94.4 % к соответствующему периоду прошлого года, 
обусловленная снижением объема услуг:

– по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин 
и оборудования на 1.9 % к соответствующему периоду 2006 года;

– ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 
и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 
— 10.6 %;

– услуг фотоателье — на 24.7 %,

– ремонта и строительства жилья — на 17.7 %.

Опережающими темпами растет объем следующих услуг: ремонт 
и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры — 118.8 % к уровню 
прошлого года, ритуальные услуги — 119.7 %, услуги парикмахерских — 108.9 %.

за 9 месяцев 2007 года населению оказано туристских услуг на 191.7 млн. 
рублей, прирост к уровню прошлого года составил 70.3 %. Объем услуг гостиниц 
и аналогичных средств размещения увеличился за этот же период на 71.9 %. индустрия 
туризма и гостеприимства томской области вступает в новый этап своего развития. 
современные тенденции развития экономики области требуют создания современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, 
обеспечивающего, как широкие возможности для удовлетворения потребностей 
жителей и гостей томской области в туристических услугах, так и значительный вклад 
в развитие экономики области.

для стимулирования развития секторов потребительского рынка в III квартале 
2007 года проведены следующие мероприятия:

1. III областной конкурс кулинаров «царство вкуса — 2007». участие в конкурсе 
по 7 номинациям приняли 122 участника из предприятий питания городов томска, 
асино, колпашево, стрежевой, а также братска, барнаула, Юрги. впервые в г. томске 
в рамках областного конкурса состоялся конкурс «латте-арт».

2. совещание с нП «томское объединение парикмахеров и косметологов» 
по разработке системы категорирования салонов красоты. разработан перечень 
дополнительных услуг для определения категории салонов красоты.

3. совместно с нП «томское объединение парикмахеров и косметологов» 
проведен конкурс по парикмахерскому искусству и обучающий семинар 
для парикмахеров в чаинском районе, в котором приняли участие 50 мастеров 
из чаинского, Парабельского, бакчарского и молчановского районов области; 
в кожевниковском районе для представителей 15 парикмахерских района.

4. с целью развития туристического бизнеса в муниципальных образованиях, 
в Парабельском районе проведен семинар-совещание «развитие туризма 
в Парабельском районе» с представителями томских туристских компаний. установлены 
деловые контакты субъектов туристского рынка с поставщиками услуг, определены 
направления дальнейшей совместной работы органов власти и субъектов туристской 
деятельности над разработкой, продвижением и реализацией туристского продукта 
Парабельского района.

5. семинар с участием специалистов российской гостиничной ассоциации 
«современные подходы в решении проблем повышения уровня качества гостиничных 
услуг» для администраторов и старших горничных гостиниц г. томска.

6. совместно с фгу «томский цсм» для томских предпринимателей 
проведен семинар «современное состояние технического регулирования в россии: 
законодательство, деятельность предприятий и организаций», в котором приняли 
участие 53 предприятия томской области, иркутска, новосибирска, кемерова, 
красноярска, новокузнецка.

7. в составе комиссии проведена проверка розничных рынков по организации 
торговых мест для реализации сельскохозяйственной, садоводческой продукции. 
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руководителям розничных рынков даны рекомендации по выполнению распоряжения 
губернатора томской области в части выделения на рынках торговых мест пенсионерам 
на льготных условиях.

8. комплексные проверки 17 розничных рынков г. томска по выполнению 
федерального закона от 30.12.2006 г. № 271 «О розничных рынках и о внесении 
изменений в трудовой кодекс российской федерации».

9. Областная специализированная ярмарка «медовый спас», где около 100 
пчеловодов из 9 районов области представили продукцию пчеловодства.

10. 2-ая областная ярмарка садоводов при поддержке общественной 
общероссийской организацией «союз садоводов россии». в работе ярмарки приняли 
участие более 20 садоводческих товариществ томского района и г. томска.

11. ярмарки асиновского, томского, кожевниковского, Первомайского 
и Шегарского районов на территории «Областного продовольственного рынка». 
в соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) томской 
области от 07.07.2006 № 344-р «Об областном конкурсе на лучшее муниципальное 
образование томской области по организации сезонных розничных ярмарок 
в 2007 году» среди участников ярмарки был проведен конкурс. итоги конкурса будут 
вынесены на рассмотрение и утверждение конкурсной комиссии в ноябре 2007 года.

12. коллегиальная оценка качества кондитерских изделий «печенье сдобное» 
на базе кафе «Шустофф», участие в которой приняли 12 предприятий хлебопечения.

13. комплексные проверки 35 производителей хлебобулочной и кондитерской 
продукции на предмет соответствия требованиям нтд и безопасности. Предприятия 
торговли проверены на предмет выполнения распоряжения главы администрации 
(губернатора) от 27.12.2003 № 940-р «О размере торговой надбавки на хлеб первого 
сорта и ржано-пшеничный». информация о результатах проверок дана в сми.

8. внешнеэкономическая деятельность.

согласно данным томской таможни внешнеторговый оборот области 
за январь-сентябрь 2007 года составил 626.0 млн. долларов сШа, что на 1.36 % ниже 
по сравнению с аналогичным период прошлого года. снижение стоимостных объемов 
оборота обусловлено сокращением поставок продукции химической промышленности 
(90.8 % к соответствующему периоду прошлого года).

экспортно-импортные операции осуществлялись с 61 странами мира. страны 
с наибольшим объемом товарооборота: сШа, франция, финляндия, казахстан, 
германия, китай, узбекистан, украина, австрия и киргизия. товарооборот с этими 
странами составил 601.8 млн. долларов, или 96.1 % от объема экспортно-импортных 
операций. товарооборот с остальными странами составляет 24.2 млн. долларов, 
или 3.9 % от объема экспортно-импортных операций.

экспорт товаров за 9 месяцев 2007 года составил 554.6 млн. долларов сШа, 
что на 1.93 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу экспорта 
составили: продукция химической промышленности — 77.2 %, древесина — 14.2 %, 
машины, оборудование и транспортные средства — 7.1 %.

импорт товаров за 9 месяцев 2007 года составил 71.4 млн. долл. сШа и по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3.3 %. в товарной 
структуре импорта преобладали продукция химической промышленности — 47.3 %, 
машины, оборудование и транспортные средства — 44.5 %.

сведения о мероприятиях, предпринимаемых органами власти области 
по стимулированию экспортных видов экономической деятельности по итогам III 
квартала:

– соглашение об установлении побратимских отношений между народным 
Правительством провинции ляонин (кнр) и администрацией томской области.

– меморандум между администрацией томской области и народным 
Правительством провинции ляонин (кнр) о взаимопонимании и сотрудничестве.
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– совместная декларация о партнерском сотрудничестве между 
администрацией томской области и Правительством земли нижняя саксония (фрг).

взаимные визиты, обмен делегациями:

– 12-14 июля — визит делегации провинции ляонин (кнр) во главе с вице-
губернатором ли ваньцай. цель визита — подписание соглашения об установлении 
побратимских отношений. в составе делегации представители департаментов 
народного Правительства провинции ляонин. во время визита делегация посетила 
тПу, заО «сибкабель», администрацию города томска, где вице-губернатор подписал 
соглашение о долгосрочном сотрудничестве между администрацией г. томска 
и департаментом кадров народного Правительства провинции ляонин.

– 13-19 июля — визит делегации томской области в сингапур. делегацию 
возглавил губернатор области в. кресс. в составе делегации первый заместитель 
губернатора О. козловская, председатель президиума тнц сО ран с. Псахье, 
руководители томских бизнес-структур. во время визита делегация ознакомилась 
с работой сингапурских Оэз, провела встречи с руководством министерства торговли 
и промышленности, управления экономического развития, встретилась с деловыми 
кругами сингапура. среди договоренностей: строительство в сингапуре русского 
дома для ученых и бизнесменов, создание совместной ассоциации бизнес-ангелов, 
вывод томских нанофильтров для очистки воды на азиатский рынок, подписание ряда 
соглашений в сфере науки и инвестиций.

– 2-10 сентября — делегация томской области во главе с губернатором 
в. крессом посетила австралию. члены делегации приняли участие в работе 
конференции «как работать в россии в газовом и нефтяном секторах», российско-
австралийском бизнес-форуме «инновационный рост экономики и взаимовыгодное 
партнерство», встретились с руководством австралийский штатов западная австралия 
и квинсленд. По результатам визита наметилось основное направление сотрудничества 
с данными регионами: нефтегазовая и горнодобывающая промышленность.

– 18-20 сентября — визит министра экономики, труда и транспорта 
земли нижняя саксония (фрг) г-на вальтера хирхе. в составе делегации министра 
руководители немецких компаний, занятых в строительстве в сфере телекоммуникаций, 
образования, производстве строительной техники, промышленного и грузового 
транспорта, строительных материалов и т. д. По итогам визита была подписана 
совместная декларация о партнёрском сотрудничестве между администрацией 
томской области и Правительством земли нижняя саксония. в соответствии 
с декларацией стороны создадут координационный орган с целью выработки 
рекомендации для развития дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между 
регионами.

– 18-20 сентября — визит представителей института глобальных 
стратегических исследований японской корпорации мицуи. цель визита: получение 
информации о технологиях, используемых при закрытии реактора, а также мерах 
по обеспечению безопасности. в соответствии с программой развития ядерной 
энергетики россии изучался вопрос «общественного одобрения» строительства аэс 
в томской области. делегация провела встречи с руководителями Оэз, северской 
технологической академией, посетила тгу, тПу и компанию «элеси».

– 24-26 сентября — визит чрезвычайного и Полномочного Посла нидерландов 
в россии г-на яна-Паула дирксе. в рамках визита прошла презентация томской Оэз, 
встреча с представителями инновационного бизнеса, посещение тПу, тгу, ООО 
«артлайф» и заО «сибирская аграрная группа».

9. Инвестиции.

информация по разделу в настоящем отчете предоставлена не в полном 
объеме в связи с отсутствием статистических данных за январь-сентябрь 2007 года.

за отчетный период администрация томской области провела следующие 
мероприятия по улучшению инвестиционного климата в регионе.

1. за период январь-сентябрь 2007 года проведено 8 заседаний 
координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности 
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и предоставлению государственных гарантий, на которых были приняты 
решения об оказании различных форм государственной поддержки 24 субъектам 
инвестиционной деятельности ( в т. ч. 9 кредитным кооперативам и 2 организациям 
аПк) на период реализации инвестиционных проектов:

– бюджетные кредиты на общую сумму 9 млн. рублей;

– субсидирование процентной ставки на общую сумму 40.9 млн. рублей;

– субсидирование лизинговых платежей на общую сумму 0.5 млн. рублей;

– государственная гарантия томской области в объеме 507.5 млн. рублей;

– льготы по налогу на прибыль организаций на общую сумму 37.6 млн. руб.;

– льгота по налогу на имущество организаций на общую сумму 26.5 млн. руб.

кроме того, в соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) томской области от 29.11.2006 № 117 «Об утверждении положения 
об отборе инвестиционных предложений для предоставления государственной 
поддержки подготовки инвестиционных проектов» был проведен отбор инвестиционных 
предложений, по итогам которого в отношении 7 победителей было принято решение 
о предоставлении государственной поддержки для подготовки инвестиционных 
проектов в 2007-2008 годах в общей сумме 35.48 млн. рублей.

2. в рамках развития венчурного финансирования высокорисковых проектов 
в рамках реализации постановления Правительства рф от 22.04.2005 N 249 «Об 
условиях и порядке предоставления в 2005 году средств федерального бюджета, 
предусмотренных на государственную поддержку малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства», профинансирован 1 проект 
— «создание и организация производства аутовакцины для лечения больных 
онкологическими заболеваниями и туберкулезом». Получатель средств — вновь 
созданное предприятие заО «томские клеточные технологии», директор — волгушев 
с. а. сумма инвестиций составила 13 858.3 тыс. рублей.

суть проекта: разработанная аутовакцина позволит заменить дорогостоящие 
методы лечения онкологических больных и больных туберкулезом, обеспечить 
индивидуальный подход к пациенту (аутовакцина изготовляется на основе 
биологического материала, полученного от пациента, для которого она изготовляется). 
разработка конкурентоспособна на мировом уровне и имеет экспортный потенциал.

3. с целью привлечения инвестиций в экономику томской области проведен 
конкурс на оказание услуг по привлечению инвестиций на территорию томской области 
в течение 2007-2010 гг. Победителем конкурса признано ООО «томское агентство 
привлечения инвестиций». в указанный период времени победитель конкурса должен:

– определить целевых инвесторов в соответствии с целями и задачами 
стратегии развития томской области до 2020 года и Программы социально — 
экономического развития томской области на период 2006-2010 гг.;

– сформировать коммуникативную стратегию по связям 
с целевыми инвесторами; осуществление деятельности по связям с общественностью 
(2007-2010 гг.);

– осуществлять сопровождение инвесторов на территории томской области 
в период 2007-2010 гг.

сумма бюджетных средств на реализацию указанных функций составит 
за период 2007-2010 гг. составит: 2007 г. — 8.4 млн. руб., 2008-2010 гг. (прогноз) — 
76.53 млн. руб.

4. в рамках мероприятий по созданию на территории томской области особой 
экономической зоны:

– с целью реализации соглашения о создании на территории г. томска Оэз 
технико — внедренческого типа от 18.01.2006 № 6675-гг / ф7 между Правительством 
российской федерации, администрацией томской области и администрацией г. 
томска заключены дополнительные соглашения:
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– от 03.04.2007 г. № 4466-гг / ф7 о наделении федерального агентства 
по управлению особыми экономическими зонами функциями по управлению 
и распоряжению южным земельным участком;

– от 3.09.2007 № 13303-гг / ф7, утверждающее перечень планируемых 
к строительству на 2007 год объектов инженерной, транспортной, инновационной 
и иной инфраструктуры для обустройства и соответствующего материально-
технического оснащения Оэз г. томска;

– ООО «абд» разработан и представлен на рассмотрение совета по созданию 
Оэз твт проект концепции развития Оэз.

– проведен конкурс на выбор подрядчика по строительству первого корпуса 
Оэз г. томска, победителем которого стало заО «монтена инвест»;

– по состоянию на 01.10.2007 заО «монтена инвест» выполнило 
подготовительные работы по строительству 1 корпуса на 100 %, ведутся работы 
по установке фундамента административного здания первого корпуса;

– объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ 
по реконструкции ул. кольцевой и по строительству ул. клюева от ул. Осенняя до ул. 
кольцевой;

– в качестве резидентов Оэз г. томска зарегистрированы: ООО «микран» 
«MIC-GigE», ООО «субмикронные технологии», ООО «элетим», заО «элекард 
девайсез».

5. с целью повышения возможностей получения профессиональных 
знаний и практической информации об опыте и современных технологиях работы 
с финансовыми инструментами, подготовки предприятий к привлечению частного 
капитала, поддержки и развития инвестиционных процессов в томской области 
14 сентября 2007 в томске проведена практическая конференция «современные 
возможности привлечения капитала для развития предприятий и регионов».

9а. Иностранные инвестиции.

информация по разделу в настоящем отчете предоставлена не в полном 
объеме в связи с отсутствием статистических данных за январь-сентябрь 2007 года.

за отчетный период администрация томской области провела следующие 
мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в регион.

1. для потенциальных инвесторов организованы презентации проектов, 
в реализации которых заинтересована томская область:

– проект «строительство стекольного завода» для компании «главербель» 
(бельгия);

– проект «строительство завода по производству цемента» для компании CRH 
(ирландия).

2. с целью повышения информированности потенциальных инвесторов 
( в т. ч. зарубежных) об инвестиционном климате томской области проведен конкурс 
на определение организации по разработке и сопровождению в 2007 году интернет-
портала мультиязычного инвестиционного паспорта области. Победителем 
конкурса признано ООО «симэкс-т». сайт будет создан на русском, английском 
и немецком языках и представлять заинтересованным лицам полную информацию 
об инвестиционных возможностях томской области. сумма бюджетных средств 
на реализацию указанных функций составит 2.25 млн. руб.

10. цены.

за сентябрь 2007 года потребительские цены выросли на 7.9 % к уровню 
декабря 2006 года. цены на продовольственные и непродовольственные товары 
увеличились соответственно на 6.9 % и 4.7 %.
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наблюдается тенденция к росту цен, как на платные услуги в целом, так 
и на их отдельные виды. в результате индекс потребительских цен на платные услуги 
к декабрю 2006 года составил 113.8 %, что характерно для россии в целом.

Изменение потребительских цен в 2007 году

(в %)

сентябрь 2007 к сентябрь 2006 к
августу 

2007 года
декабрю 
2006 года

августу 
2006 года

декабрю 
2005 года

индекс потребительских цен 
на товары и услуги 100.4 107.9 100.0 107.0

в том числе:

продовольственные товары 100.2 106.9 99.5 107.7

непродовольственные товары 100.9 104.7 100.8 105.0

платные услуги 100.1 113.8 99.7 108.8

стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного 
по среднероссийским нормам потребления, в сентябре 2007 года в томской области 
составила 1644.14 рублей в расчете на месяц и по сравнению с августом 2007 года 
уменьшилась на 3.7 %, к декабрю 2006 года возросла на 10.3 %.

Индексы цен производителей отражены в следующей таблице

(в %)

сентябрь 2007 к сентябрь 2006 к
августу 

2007 года
декабрю 
2006 года

августу 
2006 года

декабрю 
2005 года

индекс цен производителей 
промышленных товаров 91.5 122.6 102.6 115.6

индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 104.7 105.5 96.7 99.0

сводный индекс цен строительной 
продукции 99.5 114.1 101.5 116.1

индекс тарифов на грузовые 
перевозки 100.0 207.5 100.0 174.6

Принято распоряжение губернатора томской области от 13.10.2007  
№ 544 / 1-р «О мерах по защите потребителей от необоснованного роста цен на товары 
первой необходимости».

11. транспорт.

Объем перевозок грузов в январе-сентябре 2007 года составил 27581.4 
тыс. тонн (102.7 % к соответствующему периоду 2006 года), грузооборот  
— 28780.6 млн. т-км (99.1 %).

Объем перевозок грузов и грузооборот организаций транспорта

Январь-сентябрь 
2007

В % 
к соответствующему 
периоду 2006 года

Справочно январь-
сентябрь 2006 в % 
к январю-сентябрь 

2005 года
Перевезено (отправлено) 
грузов предприятиями 
транспорта, тыс. тонн

27581.4 102.7 104.1
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Январь-сентябрь 
2007

В % 
к соответствующему 
периоду 2006 года

Справочно январь-
сентябрь 2006 в % 
к январю-сентябрь 

2005 года
в том числе:

автомобильного1) 5711.2 119.9 194.3

внутреннего водного 2846.8 136.2 98.6

воздушного (транспортная 
авиация) 4.5 86.5 110.6

трубопроводного 16475.6 94.1 90.7

железнодорожного 2543.3 102.1 128.3

грузооборот предприятий 
транспорта, млн. т-км 28780.6 99.1 105.3

в том числе:

автомобильного1) 417.6 66.7 74.6

внутреннего водного 1457.9 121.0 101.9

воздушного (транспортная 
авиация) 5.3 115.2 75.4

трубопроводного 25875.0 98.8 106.2

железнодорожного 1024.8 103.0 114.0

1) — с учетом малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

Объем перевозок грузов крупными и средними организациями 
автотранспорта в январе-сентябре 2007 года составил 1012.5 тыс. тонн, грузооборот  
— 63.4 млн. т-км. на долю владельцев грузовых автомобилей приходится 8.9 % 
общего объема перевезенных грузов. Объем перевозок грузов автотранспортом 
предприятий всех видов экономической деятельности с учетом малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей за январь-сентябрь 2007 года составил 10756.6 
тыс. тонн или 115.7 % к соответствующему периоду предыдущего года. из 10756.6 тыс. 
тонн грузов, перевезенных автотранспортом предприятий всех видов экономической 
деятельности, 6057.9 тыс. тонн (56.3 %) перевезено автотранспортом крупных 
и средних предприятий всех видов экономической деятельности, 4190.7 тыс. тонн 
(39.0 %) — малыми автотранспортными предприятиями, 508.0 тыс. тонн (4.7 %) — 
индивидуальными предпринимателями.

в январе-сентябре 2007 года перевезено 16.4 млн. пассажиров 
горэлектротранспортом или 97.4 % к соответствующему периоду 2006 года.

из 116165.0 тыс. пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом 
всех видов деятельности, 17204.0 тыс. человек (14.8 %) перевезено автотранспортными 
предприятиями, 2303.2 тыс. человек (2.0 %) — привлеченными автомобильными 
хозяйствами других видов деятельности, 89916.3 тыс. человек (77.4 %) — автобусами, 
принадлежащими физическим лицам («маршрутками») и 6741.5 тыс. человек (5.8 %) — 
малыми автотранспортными предприятиями.

12. финансовые результаты деятельности предприятий.

за январь-август 2007 года положительный сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций составил 26501.9 
млн. рублей (за этот же период 2006 года сальдированный результат составил 19278.1 
млн. рублей).

в январе-августе 2007 года улучшение финансовых результатов отмечено 
в следующих видах экономической деятельности:

– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: прибыль в сумме 5.2 млн. 
руб., против убытков за аналогичный период в размере 2.9 млн. руб.;

– добыча полезных ископаемых: прибыль — 19934.0 млн. руб., увеличившись 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 61.0 %;

– строительство: прибыль — 465.1 млн. руб., увеличение в 2.7 раза;
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– в гостиницах и ресторанах: прибыль — 61.1 млн. руб., увеличение на 27.2 %;

– транспорт и связь: прибыль — 1678.0 млн. руб., увеличение на 78.2 %.

ухудшение финансовых результатов зафиксировано в следующих видах 
деятельности:

– обрабатывающие производства: прибыль составила — 3624.7 млн. руб., 
что на 3.2 % меньше прибыли января-августа 2006 года (в том числе производство 
пищевых продуктов, включая напитки и табак — на 22.1 %, химическое производство — 
на 8.4 %);

– оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования: прибыль — 267.8 млн. 
руб., меньше на 11.0 %;

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг: 
прибыль — 477.6 млн. руб., меньше на 66.3 %;

– образование: прибыль 1.5 млн. руб, меньше на 64.7 %;

– здравоохранение и предоставление социальных услуг: прибыль — 7.5 млн. 
руб., меньше на 21.8 %.

Отрицательный финансовый результат наблюдается в следующих видах 
экономической деятельности:

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды: убыток — 13.0 
млн. руб. против прибыли за аналогичный период в размере 261.1 млн. руб.;

– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: 
убыток — 7.7 млн. руб., против убытков за аналогичный период в размере 4.6 млн. руб.;

за январь-август 2007 года число прибыльных организаций к общему числу 
составило 69.2 %, убыточных 30.8 % (71.7 % и 28.3 % соответственно за аналогичный 
период 2006 года).

Прибыль и убыток организаций по видам экономической деятельности  
за январь-август 2007 года

Число 
прибыльных 
организаций 
в % к общему 

числу

Сумма 
прибыли,

млн. руб.

Число 
убыточных 

организаций 
в % к общему 

числу

Сумма 
убытков,

млн. руб.

всего 69.2 28453.6 30.8 1951.7

из них:

сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 80.0 6.2 20.0 1.0

добыча полезных ископаемых 57.9 20865.1 42.1 931.1

Обрабатывающие производства 69.7 3794.2 30.3 169.5

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 50.0 225.8 50.0 238.8

строительство 71.2 642.2 28.8 180.1

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

75.9 303.4 24.1 35.6

гостиницы и рестораны 87.5 61.6 12.5 0.5

транспорт и связь 63.0 1867.4 37.0 189.4

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда 
и предоставление услуг

68.8 640.8 31.2 163.2

Образование 75.0 1.5 25.0 0.0
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Число 
прибыльных 
организаций 
в % к общему 

числу

Сумма 
прибыли,

млн. руб.

Число 
убыточных 

организаций 
в % к общему 

числу

Сумма 
убытков,

млн. руб.

здравоохранение 
и предоставление социальных 
услуг

80.0 11.4 20.0 3.9

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

81.8 30.8 18.2 38.6

на 01.09.2007 года суммарная задолженность по обязательствам составила 
150726.3 млн. рублей, из неё просроченная — 48390.4 млн. рублей или 32.1 % от общей 
суммы задолженности (на 01.09.2006 года 22.5 %).

кредиторская задолженность на 01.09.2007 года составила 102381.1 млн. 
рублей, из неё на просроченную приходилось 45.2 % (на 01.09.2006 года — 27.9 %, 
на 01.08.2007 года — 44.4 %).

в просроченной кредиторской задолженности 90.9 % составляют долги 
предприятий по добыче полезных ископаемых, 2.4 % — предприятий обрабатывающих 
производств и 2.6 % — производящих и распределяющих электроэнергию, газ 
и воду. наибольшую долю в просроченной кредиторской задолженности занимает 
задолженность поставщикам (90.1 %).

задолженность организаций по полученным кредитам 
и займам на 01.09.2007 года составила 48345.2 млн. рублей, в том числе просроченная 
задолженность — 2131.1 млн. рублей или 4.4 % от объема задолженности 
по полученным кредитам и займам (на 01.09.2006 года — 5.2 %, на 01.08.2007 года 
— 4.4 %).

дебиторская задолженность на 01.09.2007 года составила 53806.7 млн. рублей, 
из неё просроченная — 11375.9 млн. рублей, или 21.1 % от общего объема дебиторской 
задолженности (на 01.09.2006 года — 34.5 %, на 01.08.2007 года — 18.6 %).

13. малый бизнес.

информация по разделу в настоящем отчете не может быть предоставлена 
в связи с отсутствием статистических данных за январь-сентябрь 2007 г.

14. Социальная сфера.

уровень жизни населения.

в сентябре 2007 г. номинальные денежные доходы населения по оперативным 
данным сложились в сумме 11536.5 млн. рублей и увеличились по сравнению 
с сентябрем 2006 г. на 22.4 %, а по сравнению с августом 2007 г. увеличились на 0.2 %.

денежные расходы в сентябре 2007 г. составили 9986.5 млн. рублей 
и увеличились по сравнению с сентябрем 2006 г. на 16.5 %, а по сравнению с августом 
2007 г. увеличились на 1.3 %.

Превышение денежных доходов населения над расходами в сентябре 2007 г. 
(по оценке) составило 1550.0 млн. рублей.

реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе-сентябре 
2007г. по сравнению с соответствующим периодом 2006 г. (по оценке) увеличились 
на 4.9 %, в сентябре 2007г. увеличились на 11.3 %.

в августе 2007 года средняя заработная плата по томской области сложилась 
в размере 13941.3 руб., в том числе по видам экономической деятельности:



О сОЦИАЛЬНО-экОНОМИчЕскОМ РАзвИТИИ ТОМскОЙ 
ОБЛАсТИ И РЕгИОНОв сИБИРскОгО ФЕдЕРАЛЬНОгО ОкРугА

17

Раздел

Уровень заработной платы, руб.
Выше 

среднеобластного 
значения

Ниже 
среднеобластного 

значения
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7504.2

добыча полезных ископаемых 60141.2

Обрабатывающие производства 13455.2

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 15543.5

строительство 10720

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

7905.7

гостиницы и рестораны 9703.2

транспорт и связь 19650.9

финансовая деятельность 24717.9

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 16787.9

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение

16315.3

Образование 7831.2

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 9069.8

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 10974.6

Просроченная задолженность по заработной плате формируется на основании 
данных, полученных от крупных и средних предприятий и организаций. суммарная 
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 
деятельности на 01.10.2007 года составила 29688 тыс. рублей и снизилась 
по сравнению с 01.10.2006 года на 4919 тыс. рублей (на 14.2 %), а по сравнению 
с 01.09.2007 года увеличилась на 424 тыс. рублей (на 1.4 %).

задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней 
по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 01.10.2007г. полностью 
отсутствует, так же, как и на аналогичную дату прошлого года.

из-за отсутствия собственных средств предприятий задолженность 
по заработной плате составила:

Раздел

Просроченная задолженность

всего по разделу, 
тыс. рублей

в расчете на 1 
работника, 
тыс. рублей

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2392 4.8

Обрабатывающие производства 110 110

Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды 3724 8.7

строительство 18666 31.5

транспорт 684 5.3

управление недвижимым имуществом 2481 6.0

научные исследования и разработки 637 70.8

здравоохранение и предоставление социальных услуг - -

удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 994 10.9

Прожиточный минимум в III квартале 2007 года составил 4036 рублей, 
среднедушевые денежные доходы в сентябре 2007 года превышают данный 
показатель в 2.77 раза (прожиточный минимум в III квартале 2006 года — 3557 рублей, 
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среднедушевые денежные доходы в сентябре 2006 года превышают данный показатель 
в 2.6 раза)

в целях повышения уровня жизни, роста благосостояния населения области 
региональными и муниципальными органами власти проводятся следующие 
мероприятия:

– совместно с мировым банком проводится работа по формированию 
стратегии качества жизни, в рамках которой будет проведена актуализация стратегии 
сокращения бедности;

– ведется уточнение обязательств сторон в рамках соглашения о социальном 
партнерстве между администрацией томской области, федерацией профсоюзных 
организаций области и объединениями работодателей;

– ежемесячно осуществляется мониторинг просроченной задолженности 
по заработной плате как в разрезе отраслей экономики и муниципальных образований, 
так и в разрезе организаций. результаты мониторинга направляются в прокуратуру 
томской области, государственную инспекцию труда в томской области, федерацию 
профсоюзных организаций для принятия мер к руководителям организаций-должников;

– в управлении социально — трудовых отношений администрации томской 
области работает «телефон доверия» по вопросам несвоевременной выплаты 
заработной платы. сведения, поступающие от граждан по «телефону доверия», 
обобщаются, на их основании организуются проверки соблюдения трудового 
законодательства в организациях области;

– государственной инспекцией труда в томской области совместно 
с прокуратурой томской области проводятся проверки по случаям задержки выплаты 
заработной платы с привлечением руководителей организаций к административной 
ответственности и наложению штрафов;

– работает областная межведомственная комиссия по разработке 
и реализации мер по повышению доходов населения на территории томской 
области, утвержденная распоряжением главы администрации (губернатора) 
области от 10.03.2004 года № 146-р. решением комиссии создана рабочая группа 
по осуществлению контроля за уровнем, условиями и своевременностью выплаты 
заработной платы, проводятся проверки соблюдения трудового законодательства 
в части оплаты труда.

Рынок труда.

в январе-сентябре 2007 года за содействием в трудоустройстве 
в органы службы занятости населения томской области обратились 40.6 тыс. человек, 
что на 7.4 % меньше, чем в соответствующем периоде 2006 года. численность 
безработных граждан, состоявших на учете в центрах занятости населения 
на 01.10.2007 года, составила 14.4 тыс. человек (на 01.10.2006 года — 18.3 тыс. чел.).

уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2007 составил 2.66 % 
от экономически активного населения (на 01.10.2006-3.45 %).

снижение численности безработных граждан вызвано рядом причин:

– расширением возможности для самостоятельного трудоустройства 
ищущих работу граждан через высокий уровень информированности, включая 16 
консультационных пунктов в отдаленных поселениях, интернет, средства массовой 
информации и доступность к информационным ресурсам;

– ростом уровня трудоустройства среди граждан, ищущих работу, 
до присвоения статуса безработного. уровень трудоустройства увеличился с 40.2 % 
за 9 месяцев 2006 г. до 42.4 % за 9 месяцев 2007 года;

– увеличением размера пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
(Постановление Правительства российской федерации от 30.12.2006 № 865), 
что привело к сокращению численности безработных женщин, имеющих иждивенцев 
до полутора лет. на 01.01.2007 на учете состояли 503 безработные женщины данной 
категории, на 01.10.2007-22 человека.
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в январе-сентябре 2007 г. в областном банке вакансий было 61.2 тыс. 
свободных рабочих мест, включая вакансии как постоянного, так и временного 
характера (в январе-сентябре 2006 г. — 57.8 тыс. вакансий).

на 01.10.2007 г. потребность в работниках составляла 11.5 тыс. человек, 
из них по рабочим специальностям — 8.6 тыс. человек, или 74.8 %. коэффициент 
напряженности на регистрируемом рынке труда (численность граждан, состоящих 
на учете в органах службы занятости в качестве ищущих работу, в расчете на одну 
заявленную вакансию) составил 1.4 чел. (на 01.10.2006-2.1 чел.).

в январе-сентябре 2007 г. при посредничестве органов службы занятости 
были трудоустроены 26003 человека (как на вакантные рабочие места по заявкам 
работодателей, так и на временные места, организованные в рамках реализации 
активных мероприятий по содействию занятости населения).

в общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить 
мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 3927 
человек.

По договорам на условиях поддержки доходов безработных граждан были 
временно трудоустроены:

– 545 человек, испытывающих трудности в поиске работы (одинокие 
и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста и др.);

– 188 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые.

на временные работы в свободное от учебы время, были трудоустроены 9492 
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет.

в работе клубов социальной адаптации («клуб ищущих работу» и «новый 
старт»), ориентированной на формирование активного и самостоятельного поиска 
работы, приняли участие 1482 человека.

в январе-сентябре 2007 г. проведено 266 ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест, в которых приняли участие 17.7 тыс. человек.

в целях развития самозанятости и предпринимательства органы службы 
занятости оказали 689 безработным гражданам комплекс информационных, 
консультационных и образовательных услуг, включая помощь при подготовке 
документов, составлении бизнес-планов. Открыли собственное дело 60 человек.

в январе-сентябре 2007 г. услуги по профессиональной ориентации 
(консультирование, информирование, профессиональный отбор и психологическую 
поддержку) получили 55.2 тыс. человек.

Профессиональное обучение и переподготовку по направлению органов 
службы занятости проходили 1864 безработных гражданина.

Демография.

демографическая ситуация в январе-августе 2007 года в томской области 
характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, 
обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, о чем 
свидетельствуют следующие данные:

Показатель
Человек Январь-август 2007 года к 

январю-августу 2006 года
январь-август 

2007
январь-август 

2006
прирост (+), 

снижение (-) в %

родилось 8193 7558 635 108.4

умерло 8903 9483 -580 93.9

в том числе детей 
в возрасте  до 1 года 97 99 -2 98.0

естественная убыль -710 -1925 -1275 36.9
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в январе-августе 2007 года по отношению к январю-августу 2006 года 
рождаемость повысилась на 8.4 %, а смертность снизилась соответственно на 6.1 %. 
естественная убыль населения снизилась в 2.7 раза. в январе-августе 2007 года 
в целом по области на 100 человек родившихся приходилось умерших 109 человек 
(в 2006 году — 125).

в январе-августе 2007 года в сравнении с январем-августом 2006 года число 
заключенных браков и разводов увеличилось соответственно на 9.5 % и 8.2 %.

в январе-августе 2007 года миграционный прирост составил 795 человек 
(за аналогичный период 2006 года миграционная убыль составила 246 человек).

Положительный миграционный прирост населения наблюдался за счет притока 
населения из государств-участников снг, при этом наиболее значительным он был 
из казахстана (541 человек), киргизии (238 человек) и узбекистана (365 человек).

в январе-августе 2007 года в результате смены места жительства в страны 
дальнего зарубежья из области выехало 111 человек. Основной страной приема бывших 
томичей по-прежнему остается германия (58 человек).

15. бюджетная система.

По состоянию на 01.10.2007 года в консолидированный бюджет томской 
области поступило доходов в сумме 20607.5 млн. рублей.

Структура доходов консолидированного бюджета томской области

Наименование доходов Сумма  
(тыс. руб.)

1. налоги на прибыль, доходы 10 126 542

налог на прибыль организаций 4 222 065

налог на доходы физических лиц 5 904 477

2. налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской 
федерации 904 699

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории российской федерации 904 699

3. налоги на совокупный доход 661 063

единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 378 692

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 280 874

единый сельскохозяйственный налог 1 497

4. налоги на имущество 2 138 575

налог на имущество физических лиц 69 682

налог на имущество организаций 1 512 078

транспортный налог 177 264

налог на игорный бизнес 181 567

земельный налог 197 984

5. налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 806 270

налог на добычу полезных ископаемых 805 100

сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 
биологических ресурсов 1 170

6. государственная пошлина 68 397

7. задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 11 893

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года  
в местные бюджеты -5 593

Платежи за пользованием природными ресурсами 3 946

Платежи за добычу полезных ископаемых 11

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 3 935
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Наименование доходов Сумма  
(тыс. руб.)

налоги на имущество 9 649

налог на имущество предприятий 40

налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение 
транспортных средств 6

налог на пользователей автомобильных дорог 1 831

налог c имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 413

земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 7 359

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов рф) 1 137

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 2 754

8. доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 1 139 606

дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 2 541

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 21 321

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 903 783

в том числе: 
арендная плата за земельные участки и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

777 051

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 11 060

в том числе: 
доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей 

11 060

доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 3 349

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 197 552

9. Платежи при пользовании природными ресурсами 196 467

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 148 007

регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами 
(ренталс) на территории российской федерации 24 676

Прочие платежи при пользовании недрами 242

Платежи за пользование лесным фондом 23 542

10. доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 63 470

11. доходы от продажи материальных и нематериальных активов 435 575

12. административные платежи и сборы 1 427

13. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 73 245

14. Прочие неналоговые доходы 30 249

15. доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 17 385

16. возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -13 074

17. доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 64 591

итОгО налОгОвые и неналОгОвые дОхОды 16 726 380

безвозмездные поступления (за исключением безвозмездных поступлений 
из федерального фонда компенсаций) 2 962 233

итОгО сОбственные дОхОды 19 688 613

безвозмездные поступления из федерального фонда компенсаций 918 904

всегО дОхОдОв 20 607 517

в структуре налоговых и неналоговых доходов наибольшую долю составляют 
доходы от налога на прибыль — 60.5 %.

расходы консолидированного бюджета томской области за январь-сентябрь 
2007 года сложились в сумме 18739.2 млн. рублей.

Основной группой расходов консолидированного бюджета томской области 
в январе-сентябре 2007 года являются расходы на образование — 26.6 %.
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Структура расходов консолидированного бюджета

Наименование показателей Исполнено 
(тыс. руб.)

Удельный вес,  
в %

расходы — всего 18 739 217 100.0

из них:

Общегосударственные расходы, в т. ч. 2 207 853 11.8

 расходы на инвестиционные цели 89 723

национальная оборона, в т. ч. 12 076 0.1

 расходы на инвестиционные цели 291

национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность, в т. ч. 939 925 5.0

 расходы на инвестиционные цели 26 048

национальная экономика, в т. ч. 2 504 836 13.4

 расходы на инвестиционные цели 995 911

Жилищно-коммунальное хозяйство, в т. ч. 2 094 238 11.2

 расходы на инвестиционные цели 538 580

Охрана окружающей среды, в т. ч. 53 592 0.3

 расходы на инвестиционные цели 2 691

Образование, в т. ч. 4 991 645 26.6

 расходы на инвестиционные цели 210 380

культура, кинематографии, сми, в т. ч. 527 411 2.8

 расходы на инвестиционные цели 27 445

здравоохранение и спорт, в т. ч. 2 607 190 13.9

 расходы на инвестиционные цели 175 773

социальная политика, в т. ч. 2 800 451 14.9

 расходы на инвестиционные цели 8 704

всего расходов на инвестиционные цели 2 144 546 11.4

По состоянию на 01.10.2007 года отношение собственных доходов 
консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета — 105.1 %.

расходы консолидированного бюджета на инвестиционные цели составляют 
11.4 % расходной части бюджета. Основная статья расходов — национальная экономика 
(46.4 % от инвестиционных расходов).
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Индексы физического объема основных экономических показателей регионов  
Сибирского федерального округа за  январь – октябрь 2007 года  
(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

таблица 2

Индекс 
промышленного 

производства

в том числе:

добыча полезных 
ископаемых

обрабатывающие 
производства 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды 

сибирский федеральный округ 103.5 103.3 104.5 100.3

республика алтай 113 125 101.2 90

республика бурятия 105.3 97.7 109.5 105.8

республика тыва 103.4 104.9 114.2 93.1

республика хакасия 102.8 103.4 99 85.7

алтайский край 108.3 184.5 109.2 103.1

красноярский край 102.6 101.5 103.2 101.2

иркутская область 101.3 106.5 101.1 99.7

в том числе: усть-Ордынский 
бурятский аО в 2.5 р. в 7.2 р. 83.5 80.7

кемеровская область 99.7 104.7 94.6 98.6

новосибирская область 109.5 113 112.1 103.1

Омская область 110.7 107.5 112.3 96.8
Томская область 97.8 100.4 99.2 87.8
читинская область 95.2 92.3 97.4 98.6

в том числе: агинский бурятский 
аО 122.4 70.7 179.6 99.1

продолжение таблицы 2

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 

видам экономической деятельности Объем 
продукции 
сельского 

хозяйства 1)добыча полезных 
ископаемых

обрабатывающие 
производства 

производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды 
сибирский федеральный округ 116.9 121.9 108.8 x

республика алтай 120.5 171.4 73.9 112.3

республика бурятия 113.3 126 91.4 101.5

республика тыва 136.3 98.7 106 113

республика хакасия 110.7 119.7 104.9 102.1

алтайский край в 2.5 р. 128.3 94.5 103.6

красноярский край 118.2 128.7 109.2 103.9

иркутская область 127.1 112.8 113.7 105.7

в том числе: усть-Ордынский 
бурятский аО 115.8 112.7 111.9 112.1

кемеровская область 122.8 115.9 120.2 108

новосибирская область 125.9 123.6 107 110.4

Омская область 141.4 119 108.2 101
Томская область 98 112.2 102 101
читинская область 107.1 116.7 109.8 101.2

в том числе:  
агинский бурятский аО 154.3 175.1 93 105.2
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продолжение таблицы 2

Строительство 
жилых домов

Оборот розничной 
торговли

Объем платных 
услуг населению

Число 
зарегистрированных 

преступлений
сибирский федеральный округ 137.8 112.9 108.7 97.6

республика алтай 142.1 127 109.3 100

республика бурятия 173.9 114.1 119.9 101.4

республика тыва 129.3 108.8 118.5 78.2

республика хакасия 132.8 125 111.5 87.1

алтайский край 173 114.9 111.8 90.3

красноярский край 197.6 111.3 104.5 94.7

иркутская область 182.1 109.1 111.8 106.4

в том числе: усть-Ордынский 
бурятский аО 173.9 130.6 96.1 90.2

кемеровская область 120.1 117.7 110.2 106.2

новосибирская область 123.5 110.7 108 100

Омская область 121.3 114.9 109.9 94.2
Томская область 116.9 105.6 100.3 92.6
читинская область 133.1 111.9 112.2 96.3

в том числе: агинский бурятский 
аО 145.7 109.6 113.6 110.3

1) По оперативным данным территориальных органов государственной статистики

удельный вес регионов в Сибирском федеральном округе по основным социально-
экономическим показателям за январь – октябрь 2007 года (в процентах к итогу)

таблица 3

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности
Объем работ, 
выполненных  

по виду 
деятельности 

«Строительство»
добыча полезных 

ископаемых 
обрабатывающие 

производства 

производство  
и распределение 
электроэнергии,  

газа и воды 
сибирский федеральный 
округ 100 100 100 100

республика алтай 0.1 0.1 0.3 0.9

республика бурятия 1.7 1.4 3.9 2.5

республика тыва 0.4 0 0.3 0.3

республика хакасия 2.3 2.6 3.4 2.7

алтайский край 0.6 7.4 7.7 6.1

красноярский край 8.5 37.2 18.8 14.7

иркутская область 6.1 12.8 16.2 14.5

в том числе: 
усть-Ордынский 
бурятский аО

0 0 0 0.1

кемеровская область 51 16.5 20.5 18.7

новосибирская область 5.1 9.4 12.2 11.9

Омская область 2.1 7.6 7.8 11.6
Томская область 19.2 4.5 5.2 10.5
читинская область 2.8 0.5 3.7 5.5

в том числе: 
агинский бурятский аО 0.1 0 0.1 1.4



О сОЦИАЛЬНО-экОНОМИчЕскОМ РАзвИТИИ ТОМскОЙ 
ОБЛАсТИ И РЕгИОНОв сИБИРскОгО ФЕдЕРАЛЬНОгО ОкРугА

27

продолжение таблицы 3

Строительство 
жилых домов

Оборот розничной 
торговли

Объем платных 
услуг населению

Число 
зарегистрированных 

преступлений
сибирский федеральный 
округ 100 100 100 100

республика алтай 0.8 0.6 0.4 1.1

республика бурятия 4.3 4.2 3.8 6

республика тыва 0.4 0.6 0.6 1.3

республика хакасия 2.5 1.8 2.3 3

алтайский край 11.2 10.2 9.6 12.1

красноярский край 12.5 14.4 17.5 15.4

иркутская область 6.4 12.3 12.3 16.1

в том числе: 
усть-Ордынский бурятский аО 0.1 0.2 0 0.6

кемеровская область 18.1 18.6 12.4 10

новосибирская область 16 17.1 18.4 16

Омская область 19 10.3 10.7 8.3
Томская область 6.7 5.3 7.8 5.2
читинская область 2.1 4.7 4 5.6

в том числе: 
агинский бурятский аО 0.6 0.2 0.1 0.2
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Рейтинг регионов Сибирского федерального округа  
по темпам экономического развития1)  
за январь — сентябрь 2007 года

1) ранжирование показателей произведено от наибольшего значения к наименьшему значению 
— соответственно, присвоены места от 1 до 12. сведения по автономным округам учитываются 
в данных по областям, в состав которых они входят.

таблица 4
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сибирский федеральный округ

республика алтай 2 2 7 10 8 1 12 1 6 1 9

республика бурятия 3 11 1 3 7 3 11 10 5 4 1

республика тыва 7 6 3 9 2 12 7 3 2 11 2

республика хакасия 6 7 9 12 10 7 8 8 8 2 7

алтайский край 5 1 5 1 1 4 10 6 4 5 5

красноярский край 8 10 6 5 9 2 5 11 1 8 11

иркутская область 9 8 8 4 4 11 2 5 3 9 3

кемеровская область 10 5 12 7 6 9 1 2 9 3 6

новосибирская 
область 4 3 4 2 5 5 6 4 7 10 10

Омская область 1 4 2 8 3 6 4 7 10 6 8
Томская область 11 9 11 11 12 10 9 12 12 12 12
читинская область 12 12 10 6 11 8 3 9 11 7 4
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ПРАвИтЕльСтвЕННАя 
ИНфОРмАцИя

Ответ минздравсоцразвития России  
на Обращение государственной Думы  
томской области к Председателю 
государственной Думы федерального 
Собрания Российской федерации 
б. в. грызлову и Председателю 
Правительства Российской федерации 
в. А. зубкову об исключении из величины 
минимального размера оплаты труда 
компенсационных выплат за работу в 
особых климатических условиях

в соответствии с письмом аппарата Правительства российской федерации 
министерство здравоохранения и социального развития российской федерации 
рассмотрело обращение государственной думы томской области об исключении 
из величины минимального размера оплаты труда компенсационных выплат за работу 
в особых климатических условиях, и сообщает.

с вступлением в силу с 1 сентября 2007 года федерального закона 
от 20 апреля 2007 года № 54-фз «О внесении изменений в федеральный закон «О 
минимальном размере оплаты труда и другие законодательные акты российской 
федерации» минимальный размер оплаты труда установлен в размере 2300 рублей 
в месяц.

При этом признана утратившей силу часть вторая статьи 129 трудового кодекса 
российской федерации, содержащая определение минимальной заработной платы, 
согласно которому в величину минимального размера оплаты труда не включаются 
компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты.

согласно части первой статьи 129 трудового кодекса российской федерации 
заработная плата (оплата труда) — вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты).

также признана утратившей силу часть четвертая статьи 133 трудового 
кодекса российской федерации, устанавливающая, что размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам работников не могут быть ниже минимального размера оплаты труда.

в соответствии со статьей 133.1. трудового кодекса российской федерации 
в субъекте российской федерации региональным соглашением о минимальной 
заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы 
в субъекте российской федерации.

размер минимальной заработной платы в субъекте российской федерации 
устанавливается с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в соответствующем регионе.

таким образом, более высокий размер минимальной заработной платы 
работникам, работающим в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях 
по сравнению с установленным федеральным законом может быть обеспечен путем 
заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в субъекте 
российской федерации в порядке, установленном статьей 133.1. трудового кодекса 
российской федерации.

заместитель директора  
департамента трудовых отношений  

и государственной гражданской службы  
и. в. ильин
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О хОДЕ ИСПОлНЕНИя ПРОвЕРОк 
кОНтРОльНОй ПАлАты 
И ПРОтОкОльНых ПОРучЕНИй, 
ПРИНятых НА СОбРАНИИ Думы

О принятых мерах по устранению 
и предупреждению нарушений, установленных 
в ходе контрольного мероприятия «Проверка 
целевого и эффективного использования 
средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в томской области на 2006-2008 годы»

администрация томской области рассмотрела отчёт контрольной палаты 
государственной думы томской области по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию областной целевой программы «развитие физической 
культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы» и сообщает следующее.

По состоянию на 19.11.2007 в областном бюджете восстановлено 3988.0 тыс. 
рублей, что составляет 96 % от предъявленной к возврату суммы.

часть средств, использованных на неправомерную оплату, заказчиками 
и подрядчиками восстановлена в бюджет в ходе проведения контрольного мероприятия, 
а именно:

– 103.3 тыс. рублей (100 % от предъявленной суммы) — по капитальному 
ремонту и реконструкции стрелкового тира, расположенного по адресу: г. томск, ул. 
нахимова, 1 / 1, (заказчик Огу «Облстройзаказчик», подрядчик ООО «эфес плюс»);

– 1 153.4 тыс. рублей (100 % от предъявленной суммы) — по капитальному 
ремонту спорткомплекса томской областной школы высшего спортивного мастерства, 
расположенного по адресу: г. томск, ул. 19 гвардейской дивизии, 11, (заказчик нП 
«дирекция жилищно-строительных программ томской области», подрядчики ООО 
«томский студенческий строительный отряд», ООО «электромонтаж»);

– 601.6 тыс. рублей (78 % от предъявленной суммы) — по капитальному 
ремонту спортивного зала областного центра дополнительного образования 
детей, расположенного по адресу: г. томск, по ул. лермонтова, 60, (заказчик Огу 
«Облстройзаказчик», подрядчик ООО «фирма стройвуз»).

документы, подтверждающие возврат указанных сумм в областной бюджет, 
были своевременно предоставлены в контрольную палату государственной думы 
томской области.

в соответствии с соглашением, подписанным департаментом по молодежной 
политике, физической культуре и спорту томской области и ООО «сибирская 
строительная компания», последняя сторона выполнила свои обязательства 
и восстановила в областной бюджет неправомерно полученные средства в сумме 
2 129.7тыс. рублей, т. е. 100 % от предъявленной к возврату суммы, за невыполненные 
работы по реконструкции западной трибуны стадиона «труд». документы, 
подтверждающие возврат средств, прилагаются (приложения № 1, № 2, № 3).

Оставшаяся сумма в размере 166.0 тыс. рублей, предъявленная к возврату 
за невыполненные работы по капитальному ремонту спортивного зала областного 
центра дополнительного образования детей в г. томске по ул. лермонтова, 60, 
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будет восстановлена в областной бюджет до 20.12.2007. капитальный ремонт 
на объекте продолжается. возврат указанной суммы будет осуществлен при 
расчете с подрядчиком за выполненные работы. Подтверждающие документы будут 
своевременно предоставлены в государственную думу томской области.

в адрес Огу «Облстройзаказчик», нП «дирекция жилищно-строительных 
программ томской области», умП «томскстройзаказчик», выполнявших на объектах 
вышеназванной программы функции заказчика-застройщика (по распоряжению главы 
администрации томской области от 12.05.2006 № 247-р) и допустивших некачественное 
осуществление технического надзора, департамент по молодежной политике, 
физической культуре и спорту томской области направил письма с требованием 
устранить выявленные нарушения на объектах и привлечь виновных к ответственности 
(копии писем прилагаются).

согласно распоряжению губернатора томской области от 07.06.2007  
№ 299-р. некоммерческое партнерство «дирекция жилищно-строительных программ 
томской области», не должным образом осуществлявшее технический надзор 
по капитальному ремонту спорткомплекса томской областной школы высшего 
спортивного мастерства, расположенного по адресу: г. томск ул. 19 гвардейской 
дивизии, 11, исключено из списка заказчиков при проектировании и строительстве 
объектов областной целевой программы «развитие физической культуры и спорта 
в томской области на 2006-2008 годы».

директору государственного учреждения дополнительного образования 
«томская областная школа высшего спортивного мастерства» веселову в. н. объявлен 
выговор за не обеспечение контроля за ведением капитального ремонта спортивного 
комплекса Швсм.

Проведена работа со специалистами департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту томской области и исполнителями программных 
мероприятий в муниципальных образованиях по организации должного контроля 
и координации деятельности за реализацией областной целевой программы «развитие 
физической культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы».

с уважением, 
первый заместитель губернатора  

томской области 
О. в. козловская

О ходе исполнения протокольного 
поручения по вопросу повестки собрания 
«О законе томской области «О внесении 
изменений в закон томской области «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в томской области на 2006-2008 годы»

выписка № 2 / 9-4 из протокола 9-го собрания государственной Думы томской 
области 25 октября 2007 года по вопросу повестки собрания: «О законе томской 
области «О внесении изменений в закон томской области «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в томской области на 2006-2008 годы»

кляйн и. г. предложил:

администрации томской области, учитывая, что действие закона 
томской области «Об утверждении областной целевой программы «развитие 
физической культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы» заканчивается 
в январе 2008 года, провести анализ и включить в перечень объектов, финансируемых 
данной программой в 2008 году, объекты, присутствующие в ней ранее, 
но не сданные по различным причинам в годы реализации программы, или направить 
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в государственную думу томской области подробную информацию о невозможности 
завершения работ на данных объектах с указанием причин.

контроль возложить на комитет по труду и социальной политике 
государственной думы томской области (чернышев и. н.).

Информация Администрации томской области  
о ходе исполнения протокольного поручения

в соответствии с протокольным поручением 9-го собрания государственной 
думы томской области «О законе томской области «О внесении изменений 
в закон томской области «Об утверждении областной целевой программы «развитие 
физической культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы» (выписка 
от 25.10.2007 № 2 / 9-4) сообщаем следующее.

департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту томской 
области провел анализ исполнения мероприятий областной целевой программы 
«развитие физической культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы» 
в разрезе объектов, финансируемых из областного бюджета.

в областной целевой программе «развитие физической культуры и спорта 
в томской области на 2006-2008 годы» предусмотрено строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт 67 спортивных сооружений с финансированием из областного 
бюджета. По состоянию на 30.11.2007 в эксплуатацию введено 35 объектов. 
на 25 спортивных сооружениях работы будут завершены в сроки действия указанной 
программы.

По прогнозам до конца срока реализации программы не будут сданы 
в эксплуатацию следующие объекты.

1. реконструкция нежилого строения № 17 по ул. мокрушина, д.9 в г. томске 
(физкультурно-спортивный комплекс «Южный»).

2. строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном в г. 
томске.

3. реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в с. зырянское 
зырянского района.

4. капитальный ремонт спортивного комплекса «дельфин» в г. северске.

5. капитальный ремонт спортивного комплекса учебно-спортивного центра (г. 
томск, пр. ленина, 207).

6. строительство стадиона общеобразовательной школы № 49 в г. томске.

7. реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса тгПу по адресу: г. 
томск, ул. киевская, 64.

следует отметить, что на перечисленные объекты средства из областного 
бюджета были выделены в том объеме, который был необходим для выполнения 
определенного этапа работ, запланированных на объектах на период реализации 
программы. а именно, программа предусматривала выполнение проектно-
изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объектам:

– реконструкция нежилого строения № 17 по ул. мокрушина, д.9 в г. томске 
(физкультурно-спортивный комплекс «Южный»);

– строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном в г. 
томске;

– капитальный ремонт спортивного комплекса учебно-спортивного центра (г. 
томск, пр. ленина, 207);

– строительство стадиона общеобразовательной школы № 49 в г. томске;

– реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса тгПу по адресу: г. 
томск, ул. киевская, 64;

– реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса в с. зырянское 
зырянского района.
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на текущий момент проектно-сметная документация 
по объектам «реконструкция нежилого строения № 17 по ул. мокрушина, д.9 в г. 
томске (физкультурно-спортивный комплекс «Южный»)», «реконструкция спортивно-
оздоровительного комплекса тгПу по адресу: г. томск, ул. киевская, 64», «капитальный 
ремонт спортивного комплекса учебно-спортивного центра (г. томск, пр. ленина, 
207)» разработана и проходит госэкспертизу. экспертные заключения будут получены 
в первом квартале 2008 года.

на объектах «строительство спортивного комплекса с 50-метровым 
бассейном в г. томске», «реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса 
в с. зырянское зырянского района» проектные работы завершатся в 2008 году.

учитывая степень готовности проектно-сметной документации, завершить 
работы на перечисленных объектах в рамках действующей областной целевой 
программы невозможно.

на объекте «строительство стадиона общеобразовательной школы № 49 
в г. томске» полный объем проектных работ завершен в текущем году, положительное 
заключение Огу «томскгосэкспертиза» получено. стоимость строительно-монтажных 
работ составляет 12.0 млн. рублей. на 2008 год в проекте бюджета г. томска 
на строительство стадиона предусмотрено финансирование в размере 3.0 млн. рублей.

По областной целевой программе на спортивные объекты г. томска 
в 2008 году запланировано следующее финансирование: 9.3млн. рублей из областного 
бюджета и 7.0млн. рублей из местного бюджета. распределение финансовых средств 
по объектам относится к компетенции администрации г. томска, как исполнителя 
программных мероприятий.

При поступлении соответствующей заявки от администрации г. томска 
координатор программы департамент по молодежной политике, физической культуре 
и спорту томской области рассмотрит возможность перераспределения средств 
областного бюджета на строительство стадиона средней школы № 49. При этом 
администрация г. томска должна гарантировать 50 % софинансирование работ 
на объекте.

на объекте «капитальный ремонт спорткомплекса «дельфин» в г. северске» 
работы выполняются поэтапно. за счет средств областного бюджета, выделенных 
по вышеуказанной областной целевой программе в 2006 году в объеме 5.8 млн. 
рублей, был выполнен капитальный ремонт кровли спортивного комплекса. в 2007 году 
работы по ремонту фасада спорткомплекса выполняются за счет средств бюджета 
затО северск, выделенных в объеме 17.0 млн. рублей. в 2008 году на спорткомплексе 
запланировано выполнить ремонт чаши бассейна и прилегающих помещений за счет 
федеральной субвенции по программе 60-летия г. северска в объеме 27.0 млн. рублей. 
ремонт гимнастического зала будет выполняться позже в связи с тем, что проектно-
сметная документация на данный этап работ находится в стадии разработки.

вопрос о дальнейшем финансировании строительства и реконструкции 
спортивных объектов, для которых в рамках областной целевой программы 
«развитие физической культуры и спорта в томской области на 2006-2008 годы» была 
подготовлена проектно-сметная документация, в настоящее время прорабатывается 
администрацией томской области. департамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту томской области совместно с администрациями муниципальных 
образований готовит предложения по новой областной целевой программе, 
направленной на развитие материальной базы отрасли физической культуры и спорта. 
в настоящий момент определяется перечень объектов, стоимость работ, объем 
и источники финансирования. в 2008 году будет проведена оценка эффективности 
данного инвестиционного проекта. Принятое решение будет учтено при разработке 
областного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов.

Первый заместитель губернатора 
томской области  
О. в. козловская
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ИНфОРмАцИя АДмИНИСтРАцИИ 
тОмСкОй ОблАСтИ

Информация Национальной ассоциации 
участников электронной торговли по итогам 
проекта «Рейтинг прозрачности 2007»

администрация томской области по итогам проекта «рейтинг прозрачности 
2007», проводимого ежегодно по инициативе «национальной ассоциации участников 
электронной торговли» совместно с межрегиональным общественным движением 
«Против коррупции» при поддержке комиссии государственной думы российской 
федерации по противодействию коррупции и федеральной антимонопольной службы 
россии, получила оценку «гарантированная прозрачность», став одним из лидеров 
рейтинга в категории «региональные закупщики».

Организационный комитет благодарит первого заместителя губернатора 
томской области О. в. козловскую за участие администрации томской области 
в «национальном рейтинге прозрачности закупок».

данная оценка отмечает высокий уровень прозрачности и эффективности 
управления администрации томской области в сфере закупок. (в этом году только 4 
из 76 администраций ведущих субъектов федерации получили оценку «гарантированная 
прозрачность»).

на церемонии представителям администрации будет вручен специальный 
приз, отмечающий успехи томской области в построении прозрачной и эффективной 
системы государственных закупок.

на церемонии пройдет презентация исследования, в котором будут отражены 
ключевые характеристики национального рынка закупок — уровень прозрачности 
закупочных процедур, степень информационной открытости заказчиков, уровень 
завышения закупочных цен и т. д.

на примере конкретных участников рейтинга будут представлены «лучшие 
практики» проведения закупок, которые используются закупщиками с высокими 
оценками прозрачности. кроме того, будут названы наименее прозрачные закупщики, 
представлены данные по величине финансовых потерь от коррупции и неэффективности 
закупок в непрозрачных структурах.

никольский а. а., 
Председатель Организационного комитета 

Проекта «национальный рейтинг прозрачности закупок»

Информация о развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации  
в томской области по состоянию 
на 1 октября 2007 года

в томской области зарегистрировано 26 сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов (скПк), из которых 6 скПк созданы в рамках 
приоритетного национального проекта. из числа зарегистрированных кредитных 
кооперативов осуществляют хозяйственную деятельность 20 скПк, удельный вес 
работающих кооперативов достигает 80 %, что на 25 % выше аналогичного показателя 
по сибирскому фО и на 20 % по российской федерации.
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в томской области разработана ведомственная целевая программа 
«развитие сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации томской 
области на 2007-2009 годы», утвержденная Постановлением губернатора томской 
области от 17.05.2007 № 52. указанная программа получила одобрение министерства 
сельского хозяйства российской федерации и успешно реализуется на территории 
томской области. так, в рамках реализации программы в 2007 году кредитные 
кооперативы получили: 11 млн. рублей бюджетных кредитов за счёт средств целевого 
бюджетного фонда развития и поддержки малого предпринимательства томской 
области с целью микрокредитования субъектов малого предпринимательства, 8.2 млн. 
рублей бюджетных средств фонда поддержки развития лПX с целью предоставления 
займов гражданам, ведущим лПх, 15 млн. рублей банковских кредитов, полученных 
под поручительство муниципальных образований.

сельскохозяйственные кредитные кооперативы проводят большую работу 
по финансированию малых форм хозяйствования на селе (лПх, кфх), сельских 
жителей. так, доля кредитных кооперативов в общей сумме полученных кредитов 
банков и займов скПк малым формам хозяйствования в 2006 году и за 9 месяцев 
2007 года составляет 33 %, общая сумма выданных займов сельским жителям за 9 
месяцев т. г. — 153.9 млн. рублей, тогда как за 2006 год выдано займов на сумму 149.7 
млн. рублей, суммарный рост уже составил 103 %.

Сравнительный анализ деятельности сельскохозяйственных  
потребительских кредитных кооперативов

Показатели 2005 г. 2006 г. 01.10.2007

количество сПкк 19 26 26

число членов сПкк 730 3665 3945

Паевой фонд (млн. руб.) 8.3 17.8 19.0

сумма займов (кредитный портфель млн. 
руб.) 60.5 149.7 153.9

в. т. ч. лПх 4.1 64.5 37.9

кфх 54.7 19.5 3.9

потребительские цели 1.7 65.7 112.1

структура использования заёмных средств показывает, что приоритетными 
целями использования займов по-прежнему остаются покупка скота, приобретение 
кормов, строительство и ремонт надворных построек, покупка техники. за счёт 
заёмных средств члены кооператива (граждане, ведущие лПх), приобрели в 2007 году 
483 головы крс, 663 головы поросят, 113 - овец, 10 - лошадей, 35 единиц тракторов 
различной модификации, 5 - грузовых автомобилей, 58 единиц кормозаготовительной 
техники, 39 единиц почвообрабатывающей техники.

значительно улучшили работу по выдаче займов кредитные кооперативы 
«резерв» Парабельского района, рост суммы займов к 2006 году 16 млн. рублей, 
«томский сельский» томского района, рост 4 млн. рублей. эти же кредитные 
кооперативы лидируют по абсолютной сумме выданных займов, которые 
соответственно составили 56.3 млн. рублей и 23.6 млн. рублей. активно работают 
в 2007 году кредитные кооперативы «колос» Первомайского района, выдавший 
за 9 месяцев займов на сумму 8.6 млн. рублей, «галактика» Парабельского района — 
8.0 млн. рублей, «Поддержка» кожевниковского района — 15.7 млн. рублей, «новая 
волна» молчановского района — 2.3 млн. рублей, «кривошеинский кредит» — 2.2 млн. 
рублей.

кредитные кооперативы практически всех районов области создают 
удалённые рабочие места в сельских поселениях, обеспечивая тем самым доступность 
жителей дальних деревень к кредитным ресурсам. в 2006 году создано 23 удалённых 
рабочих места и на эти цели затрачено 1 млн. рублей бюджетных средств, в 2007 году 
запланировано создать около 20 удалённых рабочих мест.

кредитный портфель сельскохозяйственных кредитных кооперативов 
формируется за счёт средств:

– 55 % (84.4 млн. руб.) — заёмные и кредитные ресурсы;
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– 32 % (49.5 млн. руб.) — собственные и вторично используемые возвратные 
ресурсы (19 и 30.5 млн. руб. соответственно);

– 13 % (20 млн. руб.) — средства областного бюджетного фонда поддержки 
лПх, переданные в виде субвенций муниципальным образованиям для осуществления 
отдельных государственных полномочий по поддержке лПх. всего из этого фонда 
за 2 года поступило в районы на поддержку лПх в форме кредитования 41.7 млн. 
рублей.

в рамках федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» 
в томской области создан и в октябре т. г. зарегистрирован союз ревизоров 
сельскохозяйственных кооперативов.

в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов имеются 
определённые проблемы.

1. Ощущается недостаток финансовых ресурсов для последующего 
предоставления займов, при этом проводится слабая организационная работа 
по привлечению банковских кредитов.

2. Отсутствует на должном уровне поддержка со стороны органов местного 
самоуправления по юридическо-правовым, экономическим аспектам деятельности, 
ведению бухгалтерского учёта.

3. Отрицательно сказывается недостаточная информационно-разъяснительная 
работа о кооперативном движении среди населения.

4. Проводится недостаточная работа по предоставлению информации 
о субсидировании процентных ставок по кредитам банков и займам кредитных 
кооперативов.

заместитель губернатора томской области 
 — начальник департамента по социально-экономическому  

развитию села в. Ю. брок


