
ПРОЕКТ на 25.06.2014 
 

Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об отчете Губернатора Томской 
области о результатах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Томской области в 2013 году 

 
Заслушав и обсудив отчет Губернатора Томской области о результатах 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 

2013 году, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой 

Томской области, в соответствии с подпунктом «н-1» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, статьей 160 Регламента Законодательной 

Думы Томской области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению отчет Губернатора Томской области о результатах 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 

2013 году. 

2. Поддержать действия Губернатора Томской области, Администрации 

Томской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Томской области, направленные на реализацию стратегических задач социально-

экономического развития Томской области. 

3. Считать первоочередными задачами органов государственной власти 

Томской области реализацию основных направлений государственной политики, 

содержащихся в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 12 декабря 2013 года, а также дальнейшее исполнение указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 



4. Предложить Губернатору Томской области, Администрации Томской 

области и иным исполнительным органам государственной власти Томской 

области продолжить работу по следующим направлениям: 

развитие систем дошкольного, общего и дополнительного образования с 

учётом федеральных государственных образовательных стандартов, 

модернизация системы общего образования и среднего профессионального 

образования, дальнейшее развитие системы здравоохранения, увеличение 

положительной динамики демографических процессов; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Томской 

области,  профилактика правонарушений и наркомании; 

формирование условий для создания благоприятной конкурентной среды и 

стратегического развития нефтехимической, машиностроительной, 

лесоперерабатывающей, медицинской и фармацевтической промышленности; 

создание благоприятного инвестиционного климата и улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций в 

приоритетные секторы экономики, обеспечение устойчивого инновационного 

роста экономики Томской области;  

формирование стратегических основ развития сельских территорий Томской 

области, а также государственной поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства в Томской области; 

обеспечение модернизации коммунальной и жилищной инфраструктуры, 

повышение эффективности использования коммунальных ресурсов, развитие 

строительного комплекса; 

развитие программно-целевых методов планирования и исполнения 

бюджета, повышение эффективности расходов областного бюджета, в том числе 

в рамках государственных программ Томской области. 

5. Направить настоящее постановление Губернатору Томской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 
Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                     О.В.Козловская 
 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
17.06.2014 № 594  
г. Томск 
Об отчете Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области в 2013 году 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об отчете Губернатора Томской области о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Томской области в 2013 году», 

внесенный председателем комитета по законодательству, государственному 

устройству и безопасности В.К. Кравченко (исх. от 09.06.2014 № 2-060/1895-14),  

учитывая предложение о дополнении пункта 4 проекта постановления 

предложением исполнительным органам государственной власти Томской области 

продолжить работу в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Томской области,  профилактики правонарушений и наркомании, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области в 2013 году» и рекомендовать принять указанное 

постановление, доработанное с учетом вышеуказанного предложения, а также 

предложений комитетов Законодательной Думы Томской области. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 





Справочно: 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 26.07.2012 N 460 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

 
Статья 160 
 
1. Дума рассматривает вопрос о ежегодном отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области на собрании в апреле года, следующего за отчетным. 

2. При рассмотрении ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на своем собрании заслушивает Губернатора Томской 
области. Депутаты Думы вправе задавать вопросы Губернатору Томской области. 

При этом для ответов на вопросы предоставляется не более 10 минут, для 
заключительного слова - не более 5 минут. В необходимых случаях 
председательствующий может с согласия большинства присутствующих депутатов 
Думы продлить время для ответов на вопросы и заключительного слова. 

После ответов на вопросы по отчету Губернатора могут быть открыты прения. 
Возможность для выступления в прениях предоставляется в порядке очередности 
записи. Выступающим в прениях по отчету предоставляется до 7 минут, для 
выступлений по порядку ведения собрания (процедуре), соблюдению Регламента, 
мотивам голосования, для вопросов, предложений и справок - до 2 минут. 

3. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на следующем собрании принимает постановление, проект 
которого готовит и вносит на рассмотрение Думы комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 
 







ОТ ЧЕТ  
о результатах деятельности 

исполнительных органов 
государственной власти  

Томской области за 2013 год
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Макроэкономические показатели
Макроэкономическая ситуация в 2013 году характеризовалась постепен-

ным замедлением экономической динамики. По оценке темп роста ВРП в 
2013 году относительно предыдущего года составил 99,4% при аналогичном 
показателе в 2012 году 103,6%.

Основной спад экономики пришелся на I квартал 2013 года, со II квартала 
2013 года наметились признаки оживления экономической деятельности, 
вызванные восстановлением роста в обрабатывающем производстве, сель-
ском хозяйстве, сохранением положительной динамики роста потребитель-
ского спроса на рынке товаров, объемов строительства жилья.

В 2013 году продолжилось замедление роста инфляции после ее всплеска 
в 2012 году. Индекс потребительских цен сложился на уровне среднероссий-
ского показателя — 106,6% (по России — 106,5%).
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В 2013 году сохранился устойчивый рост денежных доходов населения.

Рейтинги
В 2013 году рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило рейтинги кре-

дитоспособности Томской области по международной шкале с «ВВ» до «BB-» 
и рейтинг по национальной шкале с «ruAA» до «ruAA-».

Понижение рейтингов обусловлено ожиданиями экспертов, связанными 
с увеличением объема долга вследствие низких темпов роста налоговых до-
ходов и необходимости увеличивать социальные расходы, в том числе при 
реализации указов Президента Российской Федерации 2012 года, тогда как 
федеральный бюджет будет лишь частично софинансировать эти дополни-
тельные расходы за счет межбюджетных трансфертов.

Прогноз «Стабильный» связан с ожиданиями умеренного роста доходов, 
который поддержит финансовые показатели Томской области и позволит 
стабилизировать объем долга к 2015 году. Эксперты прогнозируют, что пока-
затели ликвидности останутся «нейтральными» для уровня рейтинга бла-
годаря взвешенной политике управления подтвержденными кредитными 
линиями и привлечению средне— и долгосрочных заимствований.

По оценке инвестиционной привлекательности регионов России, прове-
денной ООО «Национальное рейтинговое агентство», Томская область отне-
сена к группе IC3 (высокая инвестиционная привлекательность — третий 
уровень).

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» подтвержден рейтинг инвестици-
онной привлекательности Томской области на уровне 3В1 (пониженный по-
тенциал — умеренный риск).

По результатам мониторинга Минфина России, проведенного в 2013 году в 
соответствии с приказом Министерства Российской Федерации от 03.12.2010 
№ 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управле-
ния региональными финансами», Томской области по итогам 2012 года при-
своена II степень качества управления региональными финансами (надле-
жащее управление).

По оценке инвестиционной привлекательности регионов России, прове-
денной ООО «Национальное рейтинговое агентство», Томская область отне-
сена к группе IC3 (высокая инвестиционная привлекательность — третий 
уровень).
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Благоприятные условия для жизни, 
работы, отдыха и воспитания детей

Образование
Дошкольное образование

По состоянию на 01.01.2014 года программу дошкольного образования в об-
ласти реализует 471 организация, в том числе 216 детских садов. 

Проблема недостаточности мест для детей дошкольного возраста в до-
школьных образовательных организациях охватывает в той или иной сте-
пени все муниципальные районы и городские округа. Самый большой де-
фицит мест в областном центре — городе Томске. 

Динамика сокращения очереди: по состоянию на 01.01.2013 — 3755 детей, 
на 01.01.2014 — 3443 ребенка.

Для решения задачи по обеспечению 100% доступности дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от трех до семи лет утверждена государствен-
ная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного образо-
вания в Томской области на 2013-2020 годы».

В 2013 году создано 2 835 дополнительных мест путём:
1) строительства новых детских садов — 550 мест:

• г. Томск — два детских сада по 145 мест;
• г. Северск — детский сад на 260 мест.

2) строительства пристроек к действующим образовательным учрежде-
ниям — 130 мест:

• Томский район, д. Кисловка — на 115 мест;
• с. Парабель — на 15 мест.

3) возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не 
по целевому назначению, — 119 мест; 

• г. Северск — 94 места;
• с. Подгорное — 25 мест.

4) создания дополнительных мест в действующих образовательных учре-
ждениях — 1 444 места; 

5) создания мест в частных дошкольных образовательных организациях —  
592 места. 

Расходы на реализацию указанных мероприятий составили 683,3 млн руб- 
лей, в том числе 450,9 млн рублей — из федерального бюджета.

Одним из мероприятий модернизации региональной системы дошколь-
ного образования является развитие негосударственных форм дошкольного 
образования и привлечение частного бизнеса путём:

• возмещения части затрат за создание дополнительных мест в частных до-
школьных образовательных организациях. В 2013 году освоено 47,4 млн ру-
блей из областного бюджета, создано 592 лицензированных места;

• выплаты субсидии в размере 43,6 млн рублей для компенсации роди-
телям (законным представителям) части затрат за содержание детей 
в группах по присмотру и уходу за детьми. Данные группы в городе 
Томске посещают 2148 детей.

Ещё одной задачей по реализации комплекса мер является кадровое обес-
печение вновь созданных мест через обучение работников дошкольных обра-
зовательных учреждений в рамках целевой подготовки. В 2013 году освоено 
5,1 млн рублей.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»

Достижение 100 процен-
тов доступности дошколь-
ного образования для де-
тей в возрасте от трех до 
семи лет 

В Томской области по состоянию на 
01.01.2014 проживает 52 423 ребенка в возра-
сте от 3 до 7 лет, из них охвачено услугами 
дошкольного образования — 46 274  
человека (88%).

Общее образование

В 2013 учебном году в Томской области функционировала 331 школа (без 
учета негосударственных школ), в которых обучалось 103 870 школьников, 
преподавали — 7 602 учителя.

В 2013 году завершилось финансирование из средств федерального бюд-
жета проекта модернизации региональных систем общего образования (в 
2013 году получено 353,2 млн руб.) с обеспечением софинансирования из об-
ластного бюджета в объёме 53,0 млн рублей. За счёт реализации проекта су-
щественно укреплена материально-техническая база общеобразовательных 
организаций (компьютерное оборудование, учебно-лабораторное оборудо-
вание, учебно-производственное оборудование, спортивное оборудование, 
медицинское оборудование, оборудование для школьных столовых, обору-
дование для проведения государственной (итоговой) аттестации) на общую 
сумму 140,1 млнрублей в 2013 году.

В 2013 году решалась задача по обновлению и дооснащению недостающим 
оборудованием школьных столовых: из средств областного бюджета выделе-
но 45 млн рублей, что позволило достичь 100% выполнения показателя осна-
щенности школьных столовых.

Для создания безопасных и комфортных условий обучения в школах Том-
ской области за счёт реализации подпрограммы «Школьное окно» в 2013 году 
удалось заменить оконные блоки общей площадью более 19 000 м2 в школах 
18 муниципальных образований региона на общую сумму 72 млн рублей (в 
том числе 32 млн рублей — из федерального бюджета).

Для организации подвоза обучающихся приобретено 38 школьных авто-
бусов. В рамках реализации программы «Развитие инфраструктуры общего 
образования Томской области на 2013-2015 годы» проводился капитальный 
ремонт в 12 школах региона (завершение ремонта в одной школе запланиро-
вано на 2014 год). Начат капитальный ремонт в 6 областных учреждениях с 
планируемым окончанием работ в двух организациях в 2014 году. По резуль-
татам выполнения работ профинансировано из средств областного бюджета 
188,6 млн рублей, из средств местных бюджетов — 32,9 млнрублей. 

По результатам конкурсного отбора 8 общеобразовательных организаций по-
лучили финансирование из федерального и областного бюджетов для проведения 
капитального ремонта в 2013 году. На эти цели были выделены средства из феде-
рального бюджета в объеме 85 млн рублей, из областного бюджета — 53 млн рублей. 

В г. Томске в рамках реализации муниципальной программы за счет 
средств муниципального бюджета дополнительно выполнен капитальный 
ремонт 4 общеобразовательных организаций.
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Всего в 2013 году капитальный ремонт производился в 30 школах Томской 
области. В 28 школах инфраструктура приведена в соответствие с требова-
ниями санитарных и противопожарных норм.

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное раз-
витие села Томской области до 2015 года» завершены работы по строительст-
ву и вводу в эксплуатацию Зайцевской ООШ Кожевниковского района на 100 
мест (из областного бюджета выделено 92,6 млн рублей), завершены работы 
по строительству Белоярской СОШ № 2 Верхнекетского района на 400 мест с 
детским садом на 75 мест, продолжены работы по строительству Кожевни-
ковской СОШ №2 на 440 мест с интернатом на 50 мест.

В 2013 году реализован проект частного инвестора по строительству и вво-
ду в эксплуатацию здания школы в с.Вершинино Томского района на 80 мест 
(стоимость проекта — 82 млн рублей).

Условия безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы РФ «Доступная среда») в 2013 году созданы в четырех школах г.Томска и 
г.Северска. Всего на эти цели направлено 9 млнрублей. 

Впервые в 2013 году в 14 муниципальных образованиях Томской области 
организовано сопровождение 80 детей-инвалидов со сложными ограниче-
ниями здоровья в образовательные учреждения. На эти цели из средств об-
ластного бюджета направлено 3,2 млнрублей.

В 2013 году создана инновационная инфраструктура — региональная сеть, 
в которую входят 14 центров по работе с одаренными детьми: 5 региональ-
ных центров и 9 межмуниципальных центров. 464 школьника Томской обла-
сти приняли участие в 35 мероприятиях всероссийского и международного 
уровней, 105 из них признаны победителями и призерами. 

В 2013 году решалась задача по поэтапному введению федерального госу-
дарственного образовательного стандарта (ФГОС) на территории Томской об-
ласти. По итогам года:

• доля обучающихся по ФГОС, имеющих возможность пользоваться 
современным учебным оборудованием для практических работ, со-
ставляет 86,8% от общего числа учеников;

• доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность ис-
пользовать интерактивные учебные пособия, — 92,4% от общего чи-
сла учеников;

• доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) — 67,2% от общего чи-
сла учеников.

В 2013 году продолжилась работа по апробации региональных моделей фи-
зико-математического образования:

• совместная организация физико-математического профильного обу- 
чения старшеклассников на базе школ и вузов;

• организация дополнительного образования детей физико-матема-
тического профиля на базе ФГОБОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет»;

• функционирование лицея при ВУЗе (МБОУ «Лицей при ТПУ г.Томска»);
• функционирование ОГБОУ «Томский физико-технический лицей».

Дополнительное образование

В системе дополнительного образования детей (по отрасли «Образование») 
функционирует 70 организаций, охвачено 66075 обучающихся (один ребе-
нок, посещающий несколько кружков, отражен один раз).
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Результаты 2013 года:
• построены и сданы в эксплуатацию три спортивных зала (в Каргасок-

ском, Молчановском и Верхнекетском районах);
• доля школ, имеющих физкультурный зал, составила 83,6 % от общего 

количества школ Томской области;
• количество обучающихся, занимающихся спортом в клубах и секци-

ях при школах, составило 7814 человек (7, 9 %);
• увеличилось количество участников муниципальных и региональ-

ных этапов Всероссийских соревнований «Президентские спортив-
ные игры» — 57 365 детей, «Президентские состязания» — 22 237 детей;

• увеличилась с 67% до 74% доля образовательных организаций, реали-
зующих здоровьесберегающие программы.

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

Увеличение числа де-
тей в возрасте от 5 до 
18 лет, обучающихся 
по дополнительным 
образовательным про-
граммам, в общей чи-
сленности детей это-
го возраста до 70 — 75 
процентов, предусма-
тривая, что 50 процен-
тов из них должны 
обучаться за счет бюд-
жетных ассигнований 
федерального бюджета 

1. Утвержден План мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере 
образования в Томской области» (рас-
поряжение Администрации Томской 
области от 10.04.2013 № 283-ра).

2. Утверждена государственная  
программа «Развитие общего и допол-
нительного образования в Томской 
области до 2020 года».  Одной из под-
программ является подпрограмма 
«Дополнительное образование детей» 
(постановление Администрации  
Томской области от 25.12.2013 № 574а).

За отчётный период охват детей програм-
мами дополнительного образования со-
ставляет 61 % детей от общего числа детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, из них:
 — за счет бюджетных средств — 83,1%;
 — за счет внебюджетных средств — 16,9% 
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З А Д АЧ И :
1. Создание условий для поэтапного перевода общеобразовательных 

организаций в односменный режим работы.
2. Развитие современной инфраструктуры дополнительного образо-

вания детей.
3. Создание условий для повышения уровня профессиональной ком-

петентности педагогических работников.
4. Обеспечение масштабного перехода на систему «эффективных 

контрактов» в системе дошкольного, дополнительного и общего об-
разования.

5. Совершенствование механизмов стимулирования для повышения 
качества образования (включая проведение аттестации кадров, вне-
дрение системы оценки результатов деятельности работников об-
разования). 

6. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях в соответствии с 
требованиями нового законодательства.

Среднее профессиональное образование

В 2013 году в областных государственных профессиональных образова-
тельных организациях Томской области:

• осуществлялась подготовка специалистов среднего звена по 112 специ-
альностям, по 40 образовательным программам повышенного уровня; 

• реализованы программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) по 160 профессиям. 

Численность обучающихся по очной, заочной и вечерней форме обучения 
на бюджетной основе составляет более 19,4 тыс. человек. По краткосрочным 
программам профессиональной подготовки с полным возмещением затрат 
подготовлено более 10,9 тыс. рабочих кадров, по дополнительным образо-
вательным программам профессиональной направленности подготовлено 
около 4,0 тыс. человек. 

В связи с вступлением федерального и регионального закона об образо-
вании, в рамках реализации «майских» Указов Президента РФ проводится 
реструктуризация сети учреждений профессионального образования Том-
ской области, ориентированная в большинстве случаев на создание много-
уровневых образовательных учреждений. 

В рамках реструктуризации системы профессионального образования в 
2013 году открыта подготовка по 3 новым рабочим профессиям и 5 специаль-
ностям среднего профессионального (СПО) образования в 5 профессиональ-
ных образовательных учреждениях.

Реструктуризация сети профессионального образования в 2013 году осу-
ществлялась по следующим направлениям:

• реорганизация путем присоединения: участвовали 11 учреждений 
(присоединено 6 образовательных учреждений: 5 начального профес-
сионального образования (НПО) и 1 дополнительного образования);

• изменение статуса с НПО на СПО: 6 учреждений переименованы в тех-
никумы и колледжи, введены программы подготовки специалистов 
среднего звена (под заказ работодателей создан «Техникум водного 
транспорта и судоходства», «Томский техникум прикладных строи-
тельных квалификаций»);
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• закрыто 4 филиала СПО на территории Томской области;
• создан 1 многофункциональный центр прикладных квалификаций 

по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли на базе ОГБОУ СПО 
«Томский промышленно-гуманитарный колледж» (открытие состо-
ялось 29 августа 2013 года).

По итогам проводимой реструктуризации ожидаемый экономический 
эффект составит 17,85 млн руб. за счет сокращения ставок на 153 единицы, а 
также высвобождения 5410,2 кв.м. площадей.

В 2013 году продолжена работа по взаимодействию со странами ближне-
го (страны СНГ) и дальнего зарубежья (Германия, Чехия, Италия, Франция). 

В рамках подписанного меморандума заключено более 40 соглашений 
на организацию повышения квалификации педагогических работников из 
образовательных учреждений Таджикистана и на осуществление приема 
лучших обучающихся общеобразовательных школ Таджикистана в учрежде-
ния профессионального образования Томской области. Около 170 выпускни-
ков школ из Таджикистана поступили на обучение в училища, техникумы, 
колледжи в 2013/2014 учебном году.

Возможности системы профессионального образования Томской области 
(обучение, переподготовка, стажировка на базе ресурсных центров) были пре-
зентованы в ходе деловой поездки делегации Томской области в Киргизию.

Три образовательных учреждения (ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна 
и сервиса» и ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной индустрии 
и сервиса», ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум») участвуют в 
реализации комплексной программы исследования «Образование и заня-
тость молодежи в России и за рубежом» и являются экспериментальными 
площадками Российской Академии образования. 

ОГБОУ СПО «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» участ-
вует в программах международного обмена студентами с Италией и Фран-
цией.

В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ОЗ  
 «Об образовании в Российской Федерации» введены дополнительные соци-
альные гарантии для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья:

• проживающих в образовательных организациях — полное госу-
дарственное обеспечение — питание, одежда, мягкий и жесткий  
инвентарь;

• не проживающих в образовательных организациях — бесплатное 
двухразовое питание.

На реализацию данных социальных гарантий в 2013 году в областном бюд-
жете предусмотрено 7,3 млн руб.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»

Проработать вопрос о 
формировании мно-
гофункциональных 
центров прикладных 
квалификаций, осу-
ществляющих обуче-
ние на базе среднего 
(полного) общего обра-
зования, в том числе 
путем преобразования 
существующих учре-
ждений начального и 
среднего профессио-
нального образования 
в такие центры

Департаментом среднего профессиональ-
ного и начального профессионального обра-
зования Томской области совместно с ОАО 
«Центрсибнефтепровод» открыт многофун-
кциональный центр прикладных квалифи-
каций по подготовке кадров для нефтегазо-
вой промышленности. 

Центр создан как структурное подра-
зделение ОГБОУ СПО «Томский промыш-
ленно-гуманитарный колледж» в целях 
обеспечения потребности предприятий не-
фтегазовой отрасли (ОАО «АК «Транснефть» 
и ее дочерние предприятия) в квалифици-
рованных рабочих кадрах.

 Подготовка в многофункциональном 
центре прикладных квалификаций по под-
готовке кадров для нефтегазовой отрасли 
осуществляется по 43 профессиям.
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З А Д АЧ И :

1. В целях развития системы профессионального образования 
Томской области:

• открытие многофункционального центра прикладных квали-
фикаций по подготовке кадров для строительной отрасли и ЖКХ 
на базе ОГБ ПОУ «Томский техникум прикладных строительных 
квалификаций» совместно с фирмами KNAUF, BOSH, Ассоциа-
цией строителей;

• подготовка к открытию и оснащение многофункционального цен-
тра для водного транспорта на базе ОГБОУ СПО «Томский техни-
кум водного транспорта и судоходства» и ресурсного центра для 
транспортной отрасли на базе ОГБОУ СПО «Томский автомобиль-
но-дорожный техникум»;

• создание и оснащение образовательно-отраслевого центра на базе 
ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных технологий» 
совместно с ОАО «Газпром»;

• создание центра инклюзивного образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Томский техникум социальных 
технологий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
с обеспечением комплекса медико-психологических и реабили-
тационных услуг, направленных на успешную социализацию 
обучающихся; 

• создание новых образовательных программ: «Социальный ра-
ботник», «Организация сурдокоммуникации», «Рабочий зелено-
го хозяйства». 

2. Модернизация сети профессиональных образовательных 
учреждений:

• реорганизация 16 учреждений НПО и СПО; 
• создание 9 многоуровневых образовательных учреждений; 
• создание межмуниципальных образовательных центров, учеб-

ных центров прикладных квалификаций.

3. Открытие 2 новых рабочих профессий, 9 новых специальностей 
среднего профессионального образования.

Высшее профессиональное образование

По результатам мониторинга эффективности деятельности образователь-
ных организаций высшего образования 2013 года все образовательные органи-
зации высшего образования Томской области отнесены к эффективным вузам. 

Деятельность по развитию высшего образования в 2013 году осуществля-
лась по следующим направлениям:

1. В целях содействия в привлечении иностранных абитуриентов для обуче-
ния в томских вузах организованы международные образовательные миссии: 
X Международная выставка «Образование и наука XXI века» (г.Астана, Казах-
стан), Международная выставка-презентация образовательных услуг «Ме-
ждународное образование 2013» (г.Улан-Батор, Монголия) и Международная 
образовательная выставка «China Education Exhibition 2013» (г.Пекин, Китай).
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Приёмная кампания 2013 года показала значимость выездных междуна-
родных миссий. Численность иностранных абитуриентов составила 2 760 
человек, из них 329 — из стран дальнего зарубежья. Общая численность ино-
городних абитуриентов по отношению к 2012 году увеличилась на 1 771 чело-
века и составила 7 247 человек. 

Кроме того, по итогам выставочных мероприятий подписан ряд согла-
шений, предметом которых является участие зарубежных вузов-партнёров 
в совместных проектах по приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий, в том числе, в проекте по созданию системы много-
уровневой подготовки кадров для стран-партнёров на базе образовательных 
учреждений Томской области. 

2. Начата реализация проекта создания регионального образовательно-от-
раслевого Центра АТО — ОАО «ГАЗПРОМ» на базе Национального исследова-
тельского Томского политехнического университета и Томского техникума 
информационных технологий. Общий объем совместного финансирования 
проекта составит более 530 млн руб. В 2013 году выполнены работы по обсле-
дованию, инженерным изысканиям, разработке проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию и ремонт корпусов учебного комплекса тех-
никума (общий объём затрат Томской области — 12 млн руб.). Сформирован 
перечень оборудования, необходимого для подготовки соответствующих 
специалистов.

3. Организовано проведение Конкурса на соискание премии Томской обла-
сти в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, направлен-
ного на выявление и поддержку лучших научно-образовательных практик 
региона. Итогом конкурса стало вручение 220 премий на общую сумму 8,1 
млн рублей студентам, профессорам, молодым научным и научно-педаго-
гическим работникам, специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте 
до 35 лет. Всего в конкурсе приняло участие 800 соискателей.

Кроме того, в 2013 году:
• был издан буклет «Учись в Томске!» об образовательной среде города 

и о возможностях томских вузов для иногородних студентов на рус-
ском, китайском, вьетнамском, английском и монгольском языках;

• организован и проведён XII Сибирский форум образования» (март 2013 
года), в котором приняли участие представители из 15 субъектов РФ;

• организовано взаимодействие с объединениями работодателей по 
разработке и реализации сетевых программ подготовки кадров для 
инновационных компаний и предприятий ОЭЗ;

• создана и осуществляла работу комиссия по рассмотрению текущего 
состояния условий проживания студентов в общежитиях;

• Томский государственный педагогический университет и Томский 
сельскохозяйственный институт — филиал ФГБОУ ВПО «Новосибир-
ский аграрный университет» по итогам 2013 года выполнили план по 
реализации программ оптимизации деятельности.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»

Содействие в реали-
зации планов меро-
приятий ведущих 
университетов по 
повышению их кон-
курентоспособности 
среди ведущих ми-
ровых научно-обра-
зовательных цен-
тров

Томским консорциумом университетов и научных организа-
ций осуществлен ряд мероприятий, направленных на «брен-
дирование» томских университетов: 

• X Международная выставка «Образование и наука XXI века» 
(г.Астана, Казахстан); 

• Международная выставка-презентация образовательных услуг 
«Международное образование 2013» (г.Улан-Батор, Монголия);

• Международная образовательная выставка «China Education 
Exhibition 2013» (г.Пекин, Китай). 

По итогам мероприятий подписан ряд соглашений, предме-
том которых является участие зарубежных вузов-партнёров 
в совместных с Консорциумом проектах по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий, в том 
числе, в проекте по созданию системы многоуровневой под-
готовки кадров для стран-партнёров на базе образовательных 
учреждений Томской области. 

Указанные мероприятия дали положительный эффект и при осу-
ществлении приёмной кампании 2013 года. По всем формам обучения 
в томские вузы зачислено 1716 студентов из Казахстана ( на 15% больше, 
чем в 2012 году), 136 студентов из Монголии (на 57%з больше, чем в 2012 
году) и 275 студентов из Китая (на 40% больше, чем в 2012 году).

Вхождение к 2020 
году не менее пяти 
российских универ-
ситетов в первую со-
тню ведущих миро-
вых университетов 
согласно мировому 
рейтингу универси-
тетов

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политех-
нический университет» и ФГБОУ ВПО «Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет» вошли в ТОП-
15 ведущих российских вузов. В 2013 году вузы получили по 592 
млн рублей на повышение своей конкурентоспособности в мире. 

К мероприятиям, которые будут способствовать продвиже-
нию вузов в международных рейтингах, относятся: реализация 
совместных образовательных программ с другими зарубежны-
ми вузами, привлечение иностранных профессоров для обучения 
наших студентов, развитие международной академической мо-
бильности для студентов и преподавателей вузов и др.

По данным Российского рейтингового агентства «Эксперт» в 
2013 году ФГБОУ ВПО СибГМУ в общем топ-100 отечественных вузов 
разной ведомственной принадлежности занял 35 место (4-е место 
среди медицинских вузов России). При этом по критерию «Условия 
для получения качественного образования» ФГБОУ ВПО СибГМУ  
оказался единственным медицинским вузом за пределами  
Москвы и Санкт-Петербурга, который вошёл в топ-40 лучших  
российских вузов. 

 По данным рейтинга российских научно-исследователь-
ских организаций (по данным научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU) в 2013 году ФГБОУ ВПО СибГМУ занял 97 место сре-
ди 1848 организаций, реализующих научные исследования (вузы, 
НИИ и др.).
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Увеличение доли за-
нятого населения 
в возрасте от 25 до 
65 лет, прошедше-
го повышение ква-
лификации и (или) 
профессиональную 
подготовку, в об-
щей численности 
занятого в области 
экономики населе-
ния этой возрастной 
группы до 37 про-
центов

За 2013 год в томских вузах прошли повышение квалификации 
и профессиональную подготовку 10165 слушателей в возрасте от 25 
до 65 лет, в том числе:

• ФГБОУ ВПО НИ ТПУ — 1017 человек, 
• ГБОУ ВПО СибГМУ — 3548 человек,
• ФГБОУ ВПО ТГАСУ — 1330 человек,
• ФГБОУ ВПО ТГПУ — 1845 человек,
• ФГБОУ ВПО НИ ТГУ — 1727 человек,
• ФГБОУ ВПО ТУСУР — 698 человек.

З А Д АЧ И :

1. Содействие включению крупных инвестиционных проектов томских вузов в 
федеральные целевые программы.

2. Организация международных образовательных миссий по новым перспектив-
ным направлениям: Лаос, Камбоджа, Индия, Иордания, Индонезия, Марокко, 
Болгария.

3. Развитие взаимодействия с Федеральным агентством по делам Содружества Не-
зависимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по меж-
дународному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

4. Развитие региональной системы непрерывного образования, разработка и утвер-
ждение Региональной стратегии непрерывного образования в Томской области.

5. Организация и проведение XIII Сибирского форума образования (26-28 марта 
2014 года).

6. Координация деятельности вузов по сохранению статуса «эффективных» по ре-
зультатам мониторинга эффективности деятельности образовательных органи-
заций высшего образования 2014 года.

7. Участие в разработке содержательной концепции создания Музея науки и тех-
ники в г.Томске.

8. Координация деятельности по трудоустройству выпускников томских вузов, в 
том числе, посредством организации взаимодействия центров содействия тру-
доустройству выпускников с объединениями работодателей.
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Здравоохранение
Ключевой задачей исполнительных органов власти Томской области в 2013 

году, как и в предыдущие годы, являлось создание условий для сокращения 
смертности населения, прежде всего, в трудоспособном возрасте. 

Достигнутые показатели смертности населения Томской области от болез-
ней системы кровообращения, смертности от новообразований, смертности от 
туберкулеза, а также показатель младенческой смертности ниже целевых зна-
чений, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения в Томской области». Показатели смертности населения от всех 
причин, младенческой смертности, смертности от болезней системы кровообра-
щения, смертности от дорожно-транспортных происшествий и смертности от 
туберкулеза ниже соответствующих по РФ и Сибирскому федеральному округу.

В 2013 году завершена реализация региональной Программы модернизации 
здравоохранения. Все запланированные мероприятия выполнены в полном 
объеме. За три года реализации программы в значительной степени удалось 
укрепить материально-техническую базу медицинских организаций: в ор-
ганизации поставлено 583 единицы медицинского оборудования, более 3000 
ед. компьютерной техники, осуществлен капитальный ремонт 49 медицин-
ских объектов в 21 медицинской организации. В деятельность медицинских 
организаций внедрено 60 федеральных стандартов оказания медицинской 
помощи. Общий бюджет программы на три года составил 6,7 млрд рублей.

В Томской области, начиная с 2013 года, изменена система организации онко-
логической помощи населению. Разработан регламент действий медицинских 
организаций и ответственных работников за выявление и лечение онкологиче-
ских заболеваний. В регионе создано 7 первичных «опорных» онкологических 
отделений (ОГБУЗ «Каргасокская РБ», ОГБУЗ «Шегарская РБ», ОГБУЗ «Томская РБ», 
ОГБУЗ «Асиновская РБ», ОГБУЗ «Молчановская РБ», ОГБУЗ «Колпашевская РБ» и 
ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»), для которых приобретено необходимое медицинское 
оборудование и обучены специалисты. Кроме того, в 2013 году с целью повыше-
ния выявляемости онкологических заболеваний и обеспечения доступности 
диагностической помощи для онкологических больных ряд дорогостоящих ис-
следований был выведен из системы фондодержания (ядерно-магнитная резо-
нансная томография, компьютерная томография, сцинтиграфия). В настоящее 
время данные услуги оказываются бесплатно, если направление на них вы-
дано врачом-онкологом медицинской организации. Результатом реализации 
указанного комплекса мер стало снижение в 2013 году смертности населения от 
новообразований (в том числе от злокачественных) на 2,9% от уровня 2012 года. 

В рамках реализации региональной Программы модернизации здраво-
охранения Томской области на 2011-2013 годы с привлечением средств обяза-
тельного медицинского страхования в регионе внедрена система удаленных 
консультаций с использованием телекоммуникационного оборудования. В 
настоящее время во всех районах Томской области функционируют теле-
консультационные центры.

В отчетном году продолжалась работа по сокращению в регионе дефици-
та медицинских кадров. 

Реализован проект «Земский доктор». За 2013 год в рамках указанного про-
екта для работы в сельскую местность приехало 40 человек, в малые города 
— 10 человек.

Продолжена реализация проекта «Арендный дом». Отдельным категориям 
работников областных государственных медицинских организаций предо-
ставляется государственная поддержка в виде частичной компенсации за-
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трат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных 
для сдачи квартир в аренду. В 2013 году государственную поддержку в рам-
ках проекта получили 33 медицинских работника.

Томская область выполнила план по всеобщей диспансеризации населе-
ния в 2013 году: 258 272 человека прошли диспансеризацию, профилактиче-
ские осмотры, предварительные и периодические медицинские осмотры.

Наряду с диспансеризацией населения, продолжена работа по развитию 
первичного звена здравоохранения, в том числе по оптимизации сети и укре-
плению материально-технической базы медицинских организаций. В 2013 
году за счет средств системы ОМС в области было установлено 18 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов.

С 01.01.2014 на территории Томской области осуществлена передача пол-
номочий по организации медицинской помощи на уровень субъекта. В де-
кабре 2013 года все государственные медицинские организации получили 
статус областных, органы управления здравоохранением в муниципальных 
образованиях Томской области ликвидированы.

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

Снижение смертности от болез-
ней системы кровообращения 
до 649,4 случая на 100 тыс. на-
селения 

По итогам 2013 года значение показателя 
составляет 522,2 случаев на 100 000 насе-
ления, что ниже, чем тот же показатель 
за 2012 год (528,6) на 1,2%. 
Аналогичный показатель на 100 000 насе-
ления по Российской Федерации состав-
ляет 696,5 случая и по Сибирскому феде-
ральному округу — 606,5 случая

Снижение смертности от новоо-
бразований (в том числе от зло-
качественных) до 192,8 случая 
на 100 тыс. населения 

По итогам 2013 года значение показателя 
составляет 207,0 случаев на 100 000 насе-
ления, что ниже, чем тот же показатель 
за 2012 год (212,4) на 2,6%.
Несмотря на снижение числа умерших 
жителей Томской области от новообразо-
ваний, показатель смертности от данной 
патологии остается на высоком уровне и 
по итогам 2013 года выше, чем по Россий-
ской Федерации (201,5) на 2,3% и по Сибир-
скому федеральному округу (196,4) на 5,0%. 

Снижение смертности от тубер-
кулеза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения 

По предварительным итогам 2013 года 
значение показателя составляет 5,6 слу-
чаев на 100 000 населения, что ниже по-
казателя 2012 года (5,8) на 3,4%.
Аналогичный показатель на 100 000 насе-
ления по Российской Федерации состав-
ляет 11,0 случаев и по Сибирскому феде-
ральному округу — 20,2 случаев
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Снижение смертности от до-
рожно-транспортных проис-
шествий до 10,6 случая на 100 
тыс. населения 

Показатель смертности от дорожно-
транспортных происшествий в 2013 году 
остался на уровне 2012 года и составил 8,4 
случаев на 100 000 населения, что ниже 
показателей по Российской Федерации и 
Сибирскому федеральному округу (14,0 
случаев) в 1,6 раза.

Снижение младенческой смер-
тности до 7,5 на 1 тыс. родив-
шихся живыми 

Показатель в 2013 году составил 5,6 слу-
чаев смерти детей в возрасте до 1-го года 
на 1000 родившихся живыми, что ниже 
аналогичного за 2012 год (8,7) на 35,6% и 
ниже показателей за 2013 год по Россий-
ской Федерации (8,2 случая) и Сибирско-
му федеральному округу (8,5 случаев) на 
31,7% и 34,1% соответственно. По данному 
показателю область занимает 1 место в 
СФО, 5-е по России.

З А Д АЧ И :

1. Продолжение развития онкологической службы на территории 
региона. Завершение строительства и введение в эксплуатацию 
радиологического корпуса ОГАУЗ «Томский областной онкологиче-
ский диспансер». Начало строительства хирургического корпуса 
ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» на 120 коек 
с поликлиникой на 200 посещений в смену, а также строительство 
ПЭТ-центра (центр позитронно-эмиссионной томографии). 

2. Продолжение работы по сокращению дефицита медицинских 
кадров в отрасли: повышение средней заработной платы отдель-
ным категориям работников, развитие мер социальной поддер-
жки медицинских работников (дальнейшая реализация проек-
тов «Земский доктор», «Арендный дом» и др.). 

3. Развитие сельской медицины: установка 15 модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов в 10 районах Томской области; прове-
дение капитальных ремонтов 17 фельдшерско-акушерских пун-
ктов в 9 районах. 

4. Укрепление материально-технической базы службы скорой ме-
дицинской помощи: оснащение медицинских организаций Том-
ской области новым санитарным транспортом, в том числе авто-
мобилями скорой медицинской помощи. 
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Демография
В 2013 году в результате проведения активной демографической политики 

в Томской области продолжился рост численности населения. Деятельность 
Администрации в сфере демографического развития была ориентирована 
на стимулирование рождаемости, снижение смертности и поддержание 
миграционного прироста населения. Томская область — один из немногих 
регионов России, в котором прирост численности населения фиксируется 
седьмой год подряд (начиная с 2007 года). 

Численность населения Томской области на 01.01.2014 года увеличилась 
на 5,9 тыс. человек и составила 1070,1 тыс. человек.

За счёт увеличения числа родившихся и сокращения числа умерших ко-
эффициент естественного прироста населения по отношению к 2012 году 
увеличился с 1,7 до 2,1 на 1000 человек населения. Первое место в области 
по данному показателю занимает г. Стрежевой, где естественный прирост 
составил 4,4 человека на 1000 населения. Естественный прирост населения 
также наблюдался в городских округах: в Томске, Кедровом; районах: Вер-
хнекетском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Парабельском, 
Тегульдетском, Томском, Чаинском. Для других территорий Томской обла-
сти характерна естественная убыль населения. 

Коэффициент естественного прироста (убыли) населения  
Томской области за 2013 год, (чел. на 1000 чел. населения)

Общий коэффициент рождаемости в области вырос по отношению к 2012 
году с 13,6 до 13,8 случаев рождений на 1000 человек населения. Максимальный 
показатель рождаемости — в Тегульдетском районе (20,0), минимальный — в 
г.Северске (11,6). Уровень рождаемости в Томской области значительно ниже, 
чем в среднем по СФО (14,9), но превышает показатель по России в целом (13,3).

Общий коэффициент смертности в Томской области снизился по сравне-
нию с 2012 годом с 11,9 до 11,7 на 1000 человек населения. Это одно из лучших 
значений в СФО. Основными причинами улучшения значения показате-
ля стали: сокращение младенческой смертности (снижение составило 17%), 
уменьшение количества смертей от новообразований (на 2,6%), болезней пи-
щеварения (на 6,3%), а также болезней системы кровообращения (на 1,2%). 
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Ухудшение показателей смертности произошло, прежде всего, в части смер-
тей от немедицинских причин: по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза выросло 
число смертей от случайных алкогольных отравлений, число самоубийств 
и убийств возросло на 36,6% и 52,4% соответственно.

Среди регионов СФО Томская область занимает по уровню смертности 3 
место, по уровню естественного прироста — 6 место.

Коэффициент миграционного прироста населения Томской области в 2013 
году сохраняет положительное значение, но сократился по сравнению с прош-
лым годом с 4,5 до 3,5 на 1000 человек (за счёт увеличения числа выбывших 
на 2,8%). Это 2 место среди регионов СФО. Положительное сальдо миграции 
в январе-декабре 2013 года наблюдалось за счет межрегионального (1 320 че-
ловек) и международного (2 396 человек) обменов. Основная часть прибываю-
щих в Томскую область — приток населения из стран СНГ (48,7% — государ-
ства Средней Азии, 34,6% — Казахстан).

Наблюдаемое в последние годы сокращение миграционного прироста 
объясняется, предположительно, замедлением темпов развития реального 
сектора экономики, что препятствует созданию новых рабочих мест и спо-
собствует оттоку выпускников томских вузов в другие более развитые реги-
оны для трудоустройства. 

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

Повышение к 2018 году 
суммарного коэффици-
ента рождаемости до 1,753

В 2013 году суммарный коэффициент ро-
ждаемости в Томской области по пред-
варительным данным Томскстата соста-
вил 1,6 рождений на 1 женщину (в 2012 
году — 1,55). 

Увеличение к 2018 году 
ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Рос-
сийской Федерации до 74 
лет

В 2013 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни в Томской области по пред-
варительным данным Томскстата соста-
вила 70,3 лет (в 2012 году — 70,1).

Установить нуждающим-
ся в поддержке семьям 
ежемесячную денежную 
выплату в размере опре-
деленного в субъекте РФ 
прожиточного миниму-
ма для детей, назначае-
мую в случае рождения 
после 31 декабря 2012 г. 
третьего ребёнка или по-
следующих детей до до-
стижения ребёнком воз-
раста трёх лет

Законом Томской области от 06.07.2012 № 
115-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальной поддер-
жке граждан, имеющих несовершенно-
летних детей» установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере величины 
прожиточного минимума для детей, 
ежеквартально утверждаемой Губерна-
тором Томской области. В 2013 году еже-
месячная денежная выплата на третьего 
ребёнка или последующих детей выпла-
чена 1 094 семьям на сумму 51,2 млн руб. 
Выплата предоставлялась за счет средств 
областного бюджета.
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Принять меры, направ-
ленные на создание усло-
вий для совмещения жен-
щинами обязанностей по 
воспитанию детей с тру-
довой занятостью, а так-
же на организацию про-
фессионального обучения 
(переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
трех лет. 

В 2013 году в службы занятости обрати-
лась 5 321 женщина, воспитывающая не-
совершеннолетних детей, трудоустроены 
— 2 874, организовали собственное дело и 
получили государственную материаль-
ную поддержку — 82 женщины, прошли 
обучение 564 женщины, 104 из них — в 
период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

ЗАДАЧИ:

1. Реализация мер по повышению рождаемости, сокращению ко-
личества абортов, увеличению суммарного коэффициента ро-
ждаемости. 

2. Привлечение в область высококвалифицированных специали-
стов, закрепление на территории Томской области выпускников 
томских вузов, содействие миграции населения репродуктив-
ного возраста.

3. Обучение населения основам здорового образа жизни. Реализа-
ция Концепции по снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населе-
ния Томской области.

4. Снижение смертности населения, особенно мужчин трудоспо-
собного возраста, от внешних причин - убийств, самоубийств, 
случайных отравлений алкоголем.

Социальная защита населения
Система социальной защиты населения Томской области осуществляет 

порядка 200 отраслевых функций. Это блоки социальных выплат (льготы, 
пособия, меры социальной поддержки, субсидии и пр.), социального обслу-
живания (надомные социальные услуги, социальная помощь в формате ста-
ционара, реабилитационные программы на базе комплексных центров, адап-
тационные работы в отношении лиц без определенного места жительства и 
занятий и т. д.), юридической, консультативной, психологической, благот-
ворительной помощи, досуговые мероприятия, тематические декады и др.

Общее количество лиц, получающих услуги по социальной защите — 
260 000 человек: пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, ветераны бое-
вых действий, люди, пострадавшие в результате радиационного воздействия, 
люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации и с низкими доходами. 



ТОМСК А Я ОБЛ АС Т Ь В ЦИФРА Х | 23

На меры социальной поддержки в 2013 году было направлено 4,6 млрд ру-
блей, в том числе 0,6 млрд рублей из средств федерального бюджета. В числе 
мер социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ, 
детские пособия, ежемесячные выплаты ветеранам труда, реабилитирован-
ным гражданам и др.

Впервые в 2013 году в областном бюджете закреплены расходные обяза-
тельства на ремонт жилья, оздоровление, зубопротезирование участникам 
Великой Отечественной войны (36,5 млн руб.). Ощутимую помощь ветераны 
Великой Отечественной войны и вдовы участников войны получают за счет 
средств, привлеченных на благотворительный счет «Победа». В 2013 году было 
привлечено около 1,2 млн рублей, адресную помощь получили 106 человек. 

В 2013 году разработана нормативно-правовая база по социальной поддер-
жке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых 
помещений на территории Томской области. Закон вступил в силу с 2014 года.  

Одной из ключевых задач отрасли является разносторонняя поддержка се-
мей, в которых воспитываются трое и более детей, а также семей с низкими 
доходами. Доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной 
поддержки, составляет 31 % (64,5 тыс. детей из 40,4 тысяч малоимущих семей). 
На учете в органах социальной защиты населения состоит 5 тыс. многодет-
ных малоимущих семей с численностью детей 15,2 тыс.чел.

Большинство региональных мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей, носят адресный характер и предоставляются при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает утвержденной величины прожи-
точного минимума на душу населения.

В 2013 году продолжилась начатая в 2012 году выдача сертификатов на пре-
доставление регионального материнского (семейного) капитала. В 2013 году 
выдано 1 263 сертификата на третьего или четвертого ребенка. 54 семьи ре-
ализовали средства регионального материнского (семейного) капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) жилого помещения на сумму 5,3 млн руб.

В 2013 году в программе предоставления поддержки многодетным семьям 
в виде единовременной денежной выплаты на развитие личного подсобного 
хозяйства на условиях социального контракта приняло участие 196 малои-
мущих многодетных семей, на эти цели выделено 6,2 млн руб. 

С 1 января 2013 года установлена новая мера социальной поддержки — еже-
месячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет. В 
2013 году указанная выплата назначена 1 094 семьям на сумму 51,2 млн руб. 
Выплата предоставлялась за счет средств областного бюджета без федераль-
ного финансирования.

На капитальный ремонт жилых корпусов ОГБУ «Дом-интернат «Луч над-
ежды ЗАТО Северск», ОГАУ «Шегарский психоневрологический интернат «За-
бота», ОГБУ «Дом-интернат милосердия «Каргасокского района» направлено 
18,3 млн рублей, в том числе средств из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации — 2,0 млн рублей. 

На оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
направлено 2,5 млн рублей. Оказана адресная помощь 102 неработающим 
пенсионерам на частичное возмещение расходов на газификацию жилого 
помещения. 

В 2013 году проведено несколько благотворительных акций: по сбору гума-
нитарной помощи пострадавшим от наводнения жителям Дальнего Востока, 
Губернаторский благотворительный аукцион, Декада благотворительности, 
акция «Социальный картофель».
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В рамках реализации социальных гарантий на получение инвалидами 
услуг по социокультурной реабилитации ежегодно проводится фестиваль 
спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможно-
стями «Преодолей себя», а также областной конкурс творческих и спортив-
ных способностей «Поверь в себя» для инвалидов, проживающих в стацио-
нарных учреждениях социального обслуживания. 

В 2013 году состоялся Первый областной конкурс по компьютерной грамот-
ности для старшего поколения в рамках реализации комплекса мероприя-
тий направленных на социокультурную реабилитацию граждан пожилого 
возраста. В конкурсе приняли участие 20 человек, возраст самого старшего 
конкурсанта, ветерана ВОВ, — 89 лет, самого младшего — 54 года. 

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

Создание специальных 
рабочих мест для инва-
лидов 

В 2013 году трудоустроено 66 инвалидов. 
Всего за 2012-2013 годы на оснащенные 
рабочие места трудоустроено 169 инва-
лидов, 103% от установленного показа-
теля.

ЗАДАЧИ:

1. Участие в реализации государственной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Томской области на 2010 — 2012 годы и на перспективу до 
2020 года» и государственной программы «Обеспечение безопа-
сности жизнедеятельности населения на территории Томской 
области на 2013 — 2015 годы».

2. Реализация Государственной программы Томской области «До-
ступная среда на 2014-2016 годы» 

Семья и дети
В 2013 году семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, являлось безусловным приоритетом региональной политики. 
В настоящее время доля детей-сирот среди детского населения области 

снизилась до 2,65% (2012 год — 2,78%). Всего в Томской области проживает 5 
426 детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013 году 25% воспитан-
ников детских домов (т.е. каждый четвертый) были переданы в семьи — это 
на 9% больше чем в предыдущем году. По итогам 2013 года 84,2% таких детей 
воспитываются в замещающих семьях — это самый высокий показатель се-
мейного устройства за последние годы. 

В 2013 году впервые была проведена независимая экспертная оценка офи-
циальных сайтов субъектов России, посвященных семейному устройству си-
рот. Сайт Департамента по вопросам семьи и детей Томской области занял 
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2-е место в рейтинге, оценивающем полноту, достоверность и качество офи-
циальной информации, и 8-е место в рейтинге по доступности и актуаль-
ности сведений о детях с точки зрения будущих усыновителей и опекунов. 

За отчетный год центрами социальной помощи семье и детям, социально-
реабилитационными центрами было принято на обслуживание 1 250 детей. 
В работе у специалистов-кураторов «случая» находилось больше 2 тысяч се-
мей и почти 4 тысячи детей. Выездные бригады специалистов побывали в 143 
отдаленных населённых пунктах области, где оказали поддержку почти ты-
сяче семей. В результате для подавляющего большинства детей, попавших в 
сферу поддержки, была сохранена кровная или найдена замещающая семья. 

Практически все учреждения помощи семье и детям включены в предо-
ставление инновационных услуг. На сегодняшний день в десяти учрежде-
ниях действуют Школы ответственного родительства и бригады экстренной 
помощи. В одиннадцати работают школы приемных родителей, в двенадцати 
— службы сопровождения, в семи — семейно—воспитательные группы. На 
базе семи учреждений предоставлялась совершенно новая услуга — «Мэри 
Поппинс», с помощью которой в 2013 году 80 семей с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в постоянном уходе, получили помощь, возможность вос-
становить силы и узнать о новых способах ухода, развития и общения со 
своим ребенком. 

На базе трёх учреждений действуют точки единого детского телефона до-
верия: в социально-реабилитационных центрах Каргасокского и Чаинского 
районов и в центре социальной помощи семье и детям «Огонек». Благодаря 
им, экстренную психологическую помощь получили за год больше 2 тысяч 
человек, в том числе больше тысячи детей. Важность такой помощи особен-
но высока в сельских районах. 

В 2013 году получили поддержку больше 5 тысяч детей с ограниченными 
возможностями. Еще около 200 детей-инвалидов по социальным показаниям 
стали воспитанниками социально-реабилитационных центров населения. 

В помощь родителям детей-инвалидов, специалистам и организациям, 
осуществляющим поддержку таких детей, в сотрудничестве с фондом «Об-
ыкновенное чудо» издана серия информационных материалов: плакат «Мар-
шрут ранней помощи», буклет и справочник-путеводитель о помощи «осо-
бенным» детям, детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В феврале 2013 года в Центре профилактики и социальной адаптации «Се-
мья» начал функционировать социальный приют для женщин, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. С момента открытия и до конца 2013 года 
услугами социального приюта воспользовались 29 человек. В 2013 году на базе 
центра была начата консультативная работа с детьми, ставшими жертвами 
или свидетелями насилия в семье. 

Важной частью социальной адаптации детей в 2013 году стали традицион-
ные для Томской области мероприятия — областные «Спартианские игры», 
областной фестиваль «Безграничный театр», областные соревнования по боч-
че и снегоступам, областные соревнования по военно-прикладным видам 
спорта «Юный разведчик». 

Отдельные мероприятия состоялись в 2013 году впервые. Среди них: Фе-
стиваль детского творчества «Вверх», на котором воспитанники подведомст-
венных Департаменту учреждений проявили свои таланты и познакомились 
со студенчеством Томского госуниверситета. Губернаторская елка для детей 
из детских домов и замещающих семей — с парадом костюмов, новогодним 
шоу, спектаклем и подарками для детей с поздравительной открыткой от Гу-
бернатора. В данном мероприятии приняли участие 150 воспитанников дет-
ских домов и коррекционных школ-интернатов и 150 детей из замещающих 
семей. Новогодняя благотворительная акция «Добрый новый год», в рамках 
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которой более 300 детей из организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, получили подарки. В акции приняли участие 
больше 30 структурных подразделений Администрации Томской области. 

В 2013 году 27 многодетным семьям вручен знак отличия Томской области 
«Родительская доблесть», которым награждаются родители, которые воспи-
тывают и (или) воспитали пятерых и более детей, обеспечивая достойный 
уровень их содержания и развития. К знаку отличия предполагается выпла-
та денежного вознаграждения в расчете 25 тыс. рублей на одну семью. Всего 
знаком отличия «Родительская доблесть» награждено 176 многодетных семей.

В канун Дня семьи, любви и верности в 2013 году 70 семей награждены 
медалью «За любовь и верность» с выплатой денежного вознаграждения к 
награде в расчете на одну семью 5 тыс. рублей.

Следующая «зона особого внимания» — обеспечение жильем детей-сирот 
и лиц из их числа. Всего за 2013 год жилые помещения были предоставлены 
для 443 человек, что почти на 46% больше, чем в предыдущем году. Доля де-
тей-сирот, обеспеченных жилым помещением, от общей численности детей-
сирот, у которых возникло право на такое обеспечение, в 2013 году увеличи-
лась до 62,5% (2012 год — 43,8%).

За 2013 год на базе 660 лагерей различных типов и за пределами области 
организованным отдыхом было охвачено 74,5 тысяч детей (более 72% детей 
школьного возраста). В течение года произошло увеличение числа детей, от-
дохнувших в стационарных загородных лагерях, сохранялась на высоком 
уровне социальная направленность оздоровительной кампании. В Томской 
области отдохнули и оздоровились больше 58% детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, нуждающихся в такой услуге. 
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей

По состоянию на 31.12.2013 на территории Томской области 1691 семья изъ-
явила желание получить земельный участок и 1087 семей состоят на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Комплекс мер по поддержке многодетных семей на территории Томской 
области утвержден распоряжением Губернатора Томской области от 02.03.2012 
№ 69-р.
Работа ведется по следующим направлениям.

1. В соответствии с Законами Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ «О 
специализированном жилищном фонде Томской области» и от 09.10.2003 № 
131-ОЗ «О жилищном фонде социального использования в Томской области» 
семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, предоставляются 
жилые помещения в безвозмездное пользование. 

На территории Томской области насчитывается 449 семей, имеющих 5 и 
более несовершеннолетних детей. Из них состоят на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий 103 семьи. 

2. В качестве дополнительной меры, направленной на сокращение льгот-
ной очереди граждан, имеющих трех и более детей, оказывается помощь 
гражданам, родившим одномоментно трех и более детей (многоплодных 
рождений детей) в виде приобретения за счет областного бюджета жилья.

В 2013 году приобретено 23 квартиры на общую сумму 56,6 млн рублей из 
средств областного бюджета для предоставления в безвозмездное пользова-
ние многодетным семьям, вставшим на учет на улучшение жилищных ус-
ловий с 01.06.2011 по 01.01.2012. 

3. В целях оказания поддержки многодетным семьям в улучшении жи-
лищных условий в бюджете предусмотрены необходимые средства на вы-
деление регионального материнского капитала в размере 100 тыс. рублей 
на одного ребенка, одним из направлений расходования которого является 
улучшение жилищных условий. 

В 2013 году выдано 1243 сертификата. Воспользовались правом направле-
ния средств на приобретение (строительство) жилого помещения 55 семей. 

4. Оказывается помощь в улучшении жилищных условий многодетным 
семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение молодых семей» ФЦП «Жи-
лище» на 2011-2015 годы и долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы».

Социальные выплаты в зависимости от количества членов семьи и стоимо-
сти кв.м. жилья в соответствующем муниципальном образовании в среднем 
составляют 620 тыс. рублей. Средства могут быть направлены многодетными 
семьями на приобретение жилых помещений либо оплату первоначального 
взноса по ипотечным кредитам. 

В 2013 году в рамках данной программы оказана помощь 7 молодым мно-
годетным семьям на сумму 4,0 млн рублей.

5. Оказывается помощь в улучшении жилищных условий многодетным 
семьям, проживающим в сельской местности в рамках ДЦП «Социальное 
развитие села Томской области до 2015 года». 

В 2013 году в рамках данной программы из областного бюджета оказана 
помощь 5 многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на 
сумму 5,55 млн рублей.
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6. Постановлением Администрации Томской области от 03.07.2013 № 269а 
внесены изменения в ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской 
области на 2011-2015 годы». Для многодетных молодых семей установлено 
внеочередное право включения в список на оказание помощи в улучшении 
жилищных условий по данной программе.

7. Принят Закон Томской области от 11.10.2013 № 172-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области», в соответствии с которым обязательным усло-
вием постановки на учет многодетной семьи за получением бесплатного зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства является 
нуждаемость такой семьи в улучшении жилищных условий. 

В 2013 году бесплатно многодетным семьям предоставлен 121 земельный 
участок. В целом по состоянию на 31.12.2013 в соответствии с вышеуказанным 
законом многодетным семьям предоставлено 297 земельных участков, в том 
числе до 2012 года — 138 земельных участков.

8. Проведена инвентаризация по определению потребности в земельных 
ресурсах, необходимых для предоставления льготным категориям граждан, 
перечень которых установлен федеральным и региональным законодатель-
ством. В целом на территории Томской области существует потребность в 5 
тыс. земельных участков общей площадью около 700 га, из них 1,7 — для мно-
годетных семей.

9. В 2013-2014 годах органами местного самоуправления разрабатывается 
документация по планировке территорий для индивидуального жилищного 
строительства и предоставления льготным категориям, в том числе много-
детным семьям. На эти цели в 2013 году из областного бюджета по ДЦП «Раз-
витие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы» вы-
делено 23,19 млн рублей.

Учитывая ограниченный земельный ресурс для предоставления земель-
ных участков, прежде всего в густонаселенных пунктах, по результатам про-
веденной инвентаризации приняты меры по передаче ранее неиспользуемых 
находящихся из федеральной собственности земельных участков в районе 
Кузовлевского тракта г. Томска в областную собственность. В настоящее вре-
мя произведена передача земельных участков площадью 120 га в собствен-
ность муниципального образования «Город Томск» для выделения земель-
ных участков многодетным семьям и иным льготным категориям граждан. 

По выделяемым земельным участкам в 2013 году из 102 предоставленных 
земельных участков обеспечено инженерной инфраструктурой — 34,7%, тран-
спортной — 53,7%.

10. В 2013 году введена в действие новая форма государственной поддер-
жки — предоставление социальной выплаты семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, на подключение строящегося жилого дома к сетям водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (до 200 
тыс. рублей на семью). 

Постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 512а «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малоэтажного 
строительства в Томской области на 2013 — 2017 годы» на указанные цели в 
2013 году выделено 181 тыс. рублей. 

Из 297 предоставленных многодетным семьям земельных участков, на 27 
ведется строительство (9%) и 2 дома построено и введено в эксплуатацию (0,7%).
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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»

Создание механизмов пра-
вовой, организационной и 
психолого-педагогической 
поддержки граждан Рос-
сийской Федерации, на-
меревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опе-
ку (попечительство, патро-
нат) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также семей, 
воспитывающих прием-
ных детей 

Приказом Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области от 06.12.2012 г. № 310 ут-
верждена Программа подготовки лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей, и Порядок организации и осуществления 
деятельности по подготовке лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, 
оставшегося без попечения родителей. 
В 2013 году в Школах приёмных родителей, 
действующих в 18 подведомственных Депар-
таменту по вопросам семьи и детей Томской 
области учреждениях, прошли подготовку 478 
кандидатов.
На сопровождении в 2013 году находилось 1239 
семей опекунов (попечителей), приёмных ро-
дителей.

Совершенствование ока-
зания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, ме-
дицинской помощи всех 
видов, включая специа-
лизированную и высоко-
технологичную, в случае 
выявления у них соответ-
ствующих заболеваний 

Проведена диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе усыновленных (удочеренных), 
принятых под опеку (попечительство) в при-
емную или патронатную семью (распоряже-
ние Департамента здравоохранения Томской 
области от 20.06.2013 № 353) в количестве 3042 
детей. При выявлении заболеваний оказана 
специализированная и высокотехнологичная 
помощь. 

Реализация мер по меди-
цинскому освидетельст-
вованию граждан, наме-
ревающихся усыновить 
(удочерить), взять под опе-
ку (попечительство, патро-
нат) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Департаментом здравоохранения Томской 
области принято распоряжение от 12.08.2013 
№ 451 «О порядке медицинского освидетель-
ствования граждан, желающих стать усыно-
вителями, опекунами (попечителями) или 
приемными родителями», согласно которому 
определен порядок направления на медицин-
ское освидетельствование граждан, желаю-
щих стать усыновителями, опекунами (попе-
чителями) или приемными родителями.
Медицинское освидетельствование лиц, же-
лающих усыновить, взять под опеку (попечи-
тельство) детей, оставшихся без попечения 
родителей, проводится в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.
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Подготовка квалифициро-
ванных кадров для при-
влечения их в сферу опеки 
и попечительства, а также 
развитие системы допол-
нительного образования, 
реализация программ по-
вышения квалификации, 
профессиональной пере-
подготовки и переобуче-
ния работников указанной 
сферы 

Все специалисты по опеке и попечительству 
имеют высшее образование (юридическое, пе-
дагогическое, психологическое и т.д.).
Ежегодно от 5% до 15 % специалистов по опеке 
и попечительству проходят курсы повышения 
квалификации в городах Москва и Санкт-Пе-
тербург. 
Методическую подготовку специалистов по 
опеке и попечительству осуществляет учебно-
методический центр при Департаменте по во-
просам семьи и детей Томской области.
3-4 раза в год специалисты по опеке и попечи-
тельству проходят обучение на образователь-
ных семинарах, проводимых специалистами 
Департамента по вопросам семьи и детей и 
Учебно-методического центра. 
В 2013 году подготовка специалистов по про-
грамме «Правовые и организационные основы 
деятельности в сфере опеки и попечительства» 
была осуществлена за счёт средств областного 
бюджета. Повышение квалификации прошли 
20 специалистов, занимающихся организаци-
ей работы по защите имущественных и лич-
ных неимущественных прав несовершенно-
летних граждан.
За отчётный период в томских вузах прошли 
повышение квалификации и профессиональ-
ную подготовку в указанной сфере 1253 слуша-
теля.

З А Д АЧ И :

1. Выработать эффективные подходы к семейному устройству проблемных 
категорий детей (с отклонениями в развитии, подростков, братьев-сестер).

2. Закрепить на территории Томской области технологию и методы ранне-
го выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям 
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-
психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обра-
щения и преступных посягательств, на принципах межведомственного 
взаимодействия. 

3. Продолжить внедрение на территории Томской области стандартизиро-
ванных профилактических услуг
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Физическая культура, спорт  
и здоровый образ жизни

Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры 
и спорта являются содействие развитию массового спорта и спорта высших 
достижений.

В рамках деятельности по развитию спорта высших достижений осу-
ществляется финансирование участия команд Томской области в межреги-
ональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

За 2013 год 942 томских спортсмена приняли участие в 379 спортивных 
соревнованиях за пределами нашего региона (в 2012 году — 815). В рамках 
подготовки к указанным соревнованиям проведено 110 учебно-тренировоч-
ных сборов.

Спортсменами Томской области на официальных всероссийских и меж-
дународных соревнованиях за 2013 год завоевано 827 медалей (в 2012 году — 
695). В частности спортсмены Томской области приняли участие во Всемир-
ных играх в г.Кали (Колумбия) и завоевали там в составе сборной команды 
России 5 медалей (1 золотая, 2 серебряных, 2 бронзовая). Также было завое-
вано 7 медалей на чемпионатах мира, 3 медали на чемпионатах Европы и 4 
медали на первенствах Европы.

В 2013 году в составы сборных команд Российской Федерации вошли 66 
спортсменов по 21 виду спорта (в 2012 году — 66 спортсменов по 18 видам 
спорта).

С целью стимулирования достижения высших спортивных результатов 
спортсменам Томской области и их тренерам выплачиваются ежемесячные 
стипендии Губернатора томской области и единовременные выплаты за кон-
кретный спортивный результат.

В течение 2013 года стипендию Губернатора Томской области получали 
24 спортсмена и 16 тренеров. Также 1 тренер получал стипендию в размере 
50 000 рублей за подготовку олимпийцев, выступавших на двух Олимпиадах.

Единовременные вознаграждения за высокие спортивные результаты, 
показанные на всероссийских и международных соревнованиях, получи-
ли 102 человека на сумму 4 млн рублей (в 2012 году — 90 человек на сумму 3,6 
млн рублей).

С целью развития массового спорта в 2013 году на территории Томской 
области проведено 19 комплексных физкультурно-спортивных мероприя-
тий, среди них:

• XXIX областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» 
(Молчановский район);

• XXVII областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» 
(Шегарский район);

• зимняя и летняя Спартакиада трудящихся Томской области;
• Спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей;
• зимняя и летняя Спартакиады среди молодёжи Томской области до-

призывного возраста;
• Спартакиада отраслей народного хозяйства (медицинских работни-

ков, работников Агропромышленного комплекса, Строительного ком-
плекса и др.);

• Спартакиада государственных гражданских служащих Томской об-
ласти;

• Спартакиада по мультиспорту среди инвалидов;
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• фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. 
Жерлова.

Проведено 29 массовых спортивных мероприятия для различных кате-
горий и возрастных групп населения, в том числе всероссийские массовые 
соревнования:

• по лыжным гонкам «Лыжня России — 2013»;
• по спортивному ориентированию «Российский Азимут — 2013»;
• по уличному баскетболу «Оранжевый Мяч — 2013»;
• всероссийский день бега «Кросс Нации — 2013».
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту 

Томской области активно ведется работа по вовлечению лиц с ограниченны-
ми возможностями в физкультурные мероприятия, в частности в течение 
2013 года были проведены следующие соревнования среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья:

• XX областные Спартианские игры и XVII областной фестиваль худо-
жественного творчества «Я — автор» для детей с ограниченными воз-
можностями;

• XVII фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограни-
ченными возможностями «Преодолей себя»;

• III областная спартакиада среди лиц с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата;

• XII областная Специальная Олимпиада по легкой атлетике для детей 
с интеллектуальными и двигательными нарушениями.

На базе спортивного комплекса «Юпитер» организованны регулярные 
тренировки и соревнования по мультиспорту среди семей, воспитывающих 
детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

В рамках реализации ДЦП «Право быть первым на 2013-2016 годы» прове-
дено 15 физкультурно-массовых мероприятий с общим количеством детей-
инвалидов 650 человек. На эти цели выделено 1,325 млн рублей.

1 декабря 2013 года проведён этап Эстафеты Олимпийского огня — проект 
мирового масштаба. В общей сложности в нем приняло участие 100 факело-
носцев и около 90 000 зрителей.

Впервые в 2013 году выделено 5 млн рублей муниципальным образовани-
ям Томской области для обеспечения участия спортсменов муниципальных 
образований в региональных соревнования, проводимых в г.Томске. Данный 
факт способствовал повышению массовости участия спортсменов по видам 
спорта, повышению уровня спортивного мастерства спортсменов муници-
пальных образований.

В целях организации спортивно-оздоровительной работы с населением по 
месту жительства с 2006 года местным бюджетам предоставляются субси-
дии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового 
спорта. В 2013 году местным бюджетам выделено 52,3 млнрублей на оплату 
труда 289 инструкторов по физической культуре и на приобретение 289 ком-
плектов спортивного инвентаря для физкультурно-оздоровительной работы. 

В настоящее время в ходе реализации проекта стали формироваться от-
дельные специализированные направления деятельности инструкторов: 
детско-юношеский спорт, спорт инвалидов, работа с «трудными подростка-
ми». В группах у инструкторов по месту жительства занимается 8 498 чело-
век детей (48,19 % от общего количества занимающихся), из них 224 (2,63% от 
общего числа занимающихся детей) несовершеннолетних, стоящих на уче-
те в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Занятия с инвалидами проводятся в спортивных залах общеобразователь-
ных школ, домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Так, в 13 райо-
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нах области проводится работа с 690 инвалидами и 1 344 пенсионерами, ко-
торые проживают на территории этих районов. 

Инструкторами проведено 5 826 спортивно-массовых мероприятий. В ука-
занных мероприятиях приняло участие 174 484 человека.

ЗАДАЧИ:

1. Подготовка к внедрению с 1 сентября 2014 года в Томской обла-
сти норм физической подготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

2. Реализация мероприятий государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Томской области на 2011-
2015 годы»:

• завершение строительства лыжной базы в г.Стрежевом;

• завершение строительства крытого футбольного манежа 
с искусственным покрытием, расположенного по адресу: 
г.Томск, ул.5-ой Армии, 15;

• начало строительства спортивного комплекса с универсаль-
ным игровым залом в г.Колпашево;

• строительство универсальной спортивной площадки для Дет-
ского дома №4 в г.Томске.

3. Подготовка к проведению в 2015 году в г.Томске первенства Евро-
пы по спортивной аэробике.

Молодежная политика
Целью работы в области молодежной политики в Томской области является 
содействие развитию и реализации потенциала молодежи. В области реали-
зуются восемь основных направлений молодежной политики: содействие 
экономической самостоятельности молодежи, вовлечение молодежи в со-
циальную практику, поддержка талантливой молодежи, развитие детских 
и молодежных общественных организаций и объединений, информиро-
вание молодежи о потенциальных возможностях саморазвития, развитие 
гражданственности и патриотизма молодежи, реализация приоритетного 
молодежного проекта «Интеграция», профилактика асоциального поведе-
ния молодежи. 

В течение 2013 года проведено 98 крупных мероприятий и проектов меж-
районного и регионального уровня, в которых приняли участие 57 961 человек 
из числа молодежи Томской области в возрасте от 14 до 30 лет (22,3% молоде-
жи Томской области), молодежными мероприятиями и информационными 
услугами охвачено 152 326 жителей Томской области. Изготовлено и распро-
странено 96 видов печатной, полиграфической информационной и сувенир-
ной продукции общим тиражом 107 тыс. единиц. 

Удельный вес молодежи, охваченной профилактическими мероприятия-
ми, увеличился с 20,3 % до 22% от общей численности молодых людей области, 
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благодаря реализации областной целевой программы «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Томской области (2011-2013 годы)». Обучено и 
привлечено к профилактической работе в молодежной среде 250 волонтеров.

В 2013 году 56 человек в возрасте от 14 до 25 лет стали лауреатами премии 
Президента РФ по поддержке талантливой молодежи (2012 год — 50 человек).

Впервые в России по инициативе Губернатора 2013 год в Томской области 
объявлен Годом студенческих отрядов Томской области.

Проведен первый Кубок КВН, летняя «Школа КВН», в результате — на 50% 
выросло число школьников, вовлеченных в движение КВН. В Кубке «Старт 
сезона» приняло участие 18 команд (из которых 5 — представители муни-
ципальных образований). 

Клуб «Росток» из Кожевниковского района Томской области стал победи-
телем VI областного фестиваля клубов молодых семей и победил в номина-
ции «Клубная творческая мастерская» на Х Всероссийском фестивале клубов 
молодых семей в г.Москве среди 32 клубов из субъектов РФ. 

Семь граждан Томской области награждены памятной медалью «Патриот Рос-
сии», две общественные организации награждены почетным знаком «За актив-
ную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».

В области действует 49 тимуровских отрядов, включающих 1 930 чело-
век в возрасте 14-20 лет. В ходе подготовки кандидатов в волонтеры XXII 
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани силами волонте-
ров и с их участием проведено свыше 50 мероприятий муниципально-
го и областного уровня, в которых приняло участие свыше 5000 жителей 
Томской области.

В 2013 году продолжена реализация проекта «Новая молодежная поли-
тика» под новым названием «Интеграция». В течение года действовали 
сервисы (проекты), направленные на оказание услуг в сфере молодежной 
политики по определенным направлениям: региональный молодежный 
форум «Томский коллайдер 2013», впервые состоялся «Зимний Томский 
коллайдер 2013», проектный центр «Helix», творческая площадка «Смайл», 
программы: «Инфомания», «Школа активного действия», «Томские тех-
нологические выходные», областной конкурс на лучший молодежный 
социальный проект Томской области. Вовлечено в работу 3 382 молодых 
человека, мероприятиями охвачено 11 140 человек. Благодаря реализации 
проекта «Новая молодежная политика» выявлены талантливые молодые 
люди в сфере медиа, науки, культуры и общественно-политической де-
ятельности. 44 лучших проекта получили финансирование на реализа-
цию в рамках областного конкурса на лучший молодежный социальный 
проект Томской области. Разработано 80 социально-значимых проектов 
для муниципальных образований Томской области.

З А Д АЧ И:

1. Внедрение в Томской области новой системы регистрации и под-
готовки волонтёров, в том числе по направлению физической 
культуры и спорта, для решения социально-значимых проблем 
области.

2. Проведение конкурса грантов на реализацию проектов в рамках 
направлений молодёжной политики: содействие экономической 
самостоятельности молодёжи, вовлечение молодёжи в социаль-
ную практику, межнациональное взаимодействие. 
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Культура, обеспечение 
межнационального согласия
В 2013 году деятельность в сфере культуры, туризма и архивного дела была 
ориентирована на создание благоприятных условий для получения населе-
нием услуг.

По итогам 2013 года в отрасли отмечены положительные тенденции, а 
именно: 

• почти в 2,5 раза выросло финансирование из федерального бюджета, 
привлеченное в рамках участия в федеральных целевых программах;

• в 3 раза (до 18) увеличилось количество муниципальных образований 
Томской области, получивших финансовую поддержку на развитие 
учреждений культуры и их деятельности (всего в 2013 году получено 
13,5 млн рублей);

• за счёт средств из бюджетов всех уровней (более 14,0 млн рублей) при-
обретены два мобильных культурных комплекса в Парабельский и 
Тегульдетский районы для обслуживания населения на отдаленных 
территориях;

• благодаря развитию проекта «Культурный десант» возобновилась об-
менная гастрольная деятельность артистов и коллективов учреждений 
культуры по городам и районам Томской области;

• созданы электронные информационные ресурсы о культуре и турист-
ских возможностях Томской области — информационно-туристский 
портал Томской области http://travel-tomsk.ru.; интернет-портал «Куль-
тура Томской области»;

• проведен анализ туристского потенциала региона, сформированы 
стратегические направления развития культурно-познавательного, 
делового, образовательного, сельского видов туризма, создания турист-
ско-рекреационных кластеров, привлекательных как для населения 
области, так и гостей из других регионов и стран;

• по результатам проведённых научно-исследовательских разработок 
сформированы проекты создания четырёх туристско-рекреационных 
кластеров (на территориях ЗАТО Северск, Томского и Кривошеинского 
районов) и двух автотуристских кластеров (Парабельский, Кожевни-
ковский районы);

• разработаны новые туристско-экскурсионные маршруты, одной из ос-
новных задач которых является популяризация региона для детской 
молодежной целевой аудитории: «Город — университет»; «Вне стен 
школы — край родной»; «От шедевра к шедевру»; «Царское родниковое 
ожерелье исторического Томска»; «Открытый закрытый Северск» и др.;

• сформирована единая система информационно-библиотечного и му-
зейного обслуживания населения Томской области посредством оциф-
ровки музейных и библиотечных фондов с последующей их электрон-
ной каталогизацией;

• открыт Региональный центр Президентской библиотеки им. 
Б.Н.Ельцина на базе ОГАУК «Томская областная универсальная науч-
ная библиотека им.А.С.Пушкина»;

• заметно изменился формат организации и проведения региональных 
культурно-массовых мероприятий. Ряд традиционных мероприятий 
приобрели более масштабный характер, осуществив переход от  му-
ниципального уровня до регионального, межрегионального и феде-
рального уровней (Международный фестиваль-конкурс «Праздник 
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Топора», Межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина», 
Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Си-
бири «Этюды Севера», I Губернаторский фестиваль народного творче-
ства «Вместе мы — Россия», областной праздник «Широкая маслени-
ца» и региональный «Праздник картошки» и др.). 

В 2013 году из федерального бюджета всего было привлечено 86,0 млн рублей, 
в том числе:

• на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек — 
2,6 млн рублей;

• на проведение мероприятий по подключению общедоступных библи-
отек к сети Интернет и задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки — 0,6 млн рублей;

• в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» — 3,8 млн рублей;

• на реализацию проектов по реставрации объектов культурного насле-
дия и реализацию крупномасштабных мероприятий 76,6 млн рублей;

• на осуществление полномочий Российской Федерации по государст-
венной охране объектов культурного наследия федерального значе-
ния — 1,3 млн рублей;

• на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учрежде-
ниям культуры и их работникам — 1,0 млн рублей.

В рамках работы по обеспечению межнационального согласия за отчетный 
период на базе областных государственных учреждений культуры «Россий-
ско-немецкий Дом», «Центр татарской культуры» и «Дворец народного твор-
чества «Авангард» состоялось 683 мероприятия по национально-культурной 
тематике, в которых приняли участие более 73 тысяч человек. По итогам про-
ведения областного конкурса на предоставление грантов социально-ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляющим свою де-
ятельность на территории Томской области, в 2013 году были поддержаны 
проекты 8 национально-культурных автономий и религиозных организаций. 

С целью содействия адаптации и интеграции мигрантов в российское 
общество ТРОО «Союз армян Томской области» реализует проект «Создание 
общественного центра по социально-культурной адаптации мигрантов на 
территории Западной Сибири». В рамках этого проекта была разработана 
система концертных и театральных абонементов на посещение спектаклей 
и концертных программ учреждений культуры «Культура без границ». На 
постоянной основе в «Доме дружбы» (филиал Областного государственного 
автономного учреждения культуры «Дворец народного творчества «Аван-
гард») проводятся курсы национальных языков.
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Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Увеличение в два 
раза количества 
выставочных про-
ектов осуществ-
ляемых в Томской 
области 

Реализуется ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области 
музейных услуг» (утверждена Приказом Департамента по культуре и туризму Том-
ской области от 01.02.2013 № 46/01-09), в рамках которой происходит обмен выставками 
между музеями Российской Федерации.

Функционирует государственная программа «Развитие культуры Томской 
области на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Том-
ской области от 16.12.2013 № 535а) (приобретение многофункциональных мо-
бильных комплексов, организация «культурного десанта» по районам области).

В 2013 году в областных государственных и муниципальных музеях Томской 
области реализован 571 выставочный проект. 

Увеличение ко-
личества меро-
приятий, на-
правленных на 
выявление и под-
держку юных та-
лантов. Доведе-
ние численности 
таких детей до 8 
процентов от об-
щего числа детей 

В 2013 году в Томской области комплекс мер, направленный на выявление и 
поддержку одаренных детей и молодежи, реализуется через ВЦП «Одаренные 
дети» (утверждена Приказом Департамента общего образования Томской обла-
сти от 14.01.2013 № 1) (на 2013 год предусмотрено финансирование по программе 
в объеме 30 млн рублей).

С 01.02.2013 в рамках реализации ВЦП «Одарённые дети» 5 учреждений вы-
полняют функции региональных центров по работе с одаренными детьми. 
Открыто 9 межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, на-
правленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.

Утверждено распоряжение Департамента общего образования Томской 
области от 09.09.2013 №880-р «О конкурсном отборе муниципальных образо-
вательных организации Томской области на организацию системы выявле-
ния, сопровождения одаренных детей». 

Увеличилось количество мероприятий регионального уровня, на-
правленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей 
(конкурсы, олимпиады, фестивали): проведено 44 региональных меро-
приятия. 

461 обучающийся (победители и призеры региональных конкурсов, фе-
стивалей и олимпиад) были направлены для участия в 35 международных 
и всероссийских этапах олимпиад, конкурсов и фестивалей. Победителями 
на международных и всероссийских этапах олимпиад, конкурсов и фести-
валей стали 105 человек.

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Томской области 
на 2013-2017 годы» (утверждена постановлением Администрации Томской области 
от 16.12.2013 № 535а) проведено 15 мероприятий. 

16 мероприятий проведено в рамках ВЦП «Проведение крупномаштаб-
ных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания 
и популяризации культурных ценностей» (утверждена Приказом Департа-
мента по культуре и туризму Томской области от 01.02.2013 №46/01-09).

495 мероприятий проведены образовательными организациями отра-
сли культуры за счет собственных средств. 

Количество талантливых детей, принявших участие в творческих ме-
роприятиях, составило 12 992 чел. (6,3%) от общей численности детей Том-
ской области в возрасте 0-17 лет.
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Создание центров 
культурного раз-
вития 

 В 2013 году Минкультуры России был проведен конкурс по определению ма-
лых городов, в которых будут созданы Многофункциональные Центры культур-
ного развития. В число победителей вошел город Асино Томской области. 

На отчетную дату проведен открытый конкурс на право заключения 
контракта на выполнение проектно-изыскательских работ, победителем 
которого стало ОАО «Вневедомственная экспертиза Оренбургской обла-
сти».

В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы.
Срок реализации проекта — 2014 год. Стоимость строительства состав-

ляет 100 млн рублей, в том числе: 50 млнрублей из федерального бюджета, 
40,5 млнрублей из областного бюджета, 9,5 млнрублей — из местного бюд-
жета.

Оказание содей-
ствия в создании 
публичных элек-
тронных ресурсов 
библиотек, музеев 
и театров в инфор-
мационно— теле-
коммуникацион-
ной сети Интернет 

По итогам проведенной работы на официальных сайтах 9 государст-
венных учреждений культуры (2 музея, 2 библиотеки; 5 театров) создано 
и регулярно пополняются 17 публичных электронных ресурсов учрежде-
ний культуры Томской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, а также на всероссийском портале «Виртуальный 
музей Гулага» представлены 6 муниципальных музеев Томской области.

Оказание финан-
совой поддержки 
деятелям культу-
ры и искусства, 
творческой моло-
дежи 

Финансовая поддержка в 2013г. оказана в качестве:
• поощрений ведущим деятелям культуры Томской области — 47 человек;
• грантов талантливым работникам и руководителям из числа молодых 

специалистов, работающих в учреждениях культуры и искусства Том-
ской области — 20 человек;

• стипендий талантливым студентам и учащимся в сфере художественно-
го образования — 20 человек;

• премий бенефициантам и юбилярам — 20 человек. 
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Реализация ком-
плекса мер по 
расширению 
практики обме-
на выставками с 
музеями Россий-
ской Федерации, 
по работе музеев в 
вечернее и ночное 
время

Реализовано 24 выставочных проекта, («Сибирская Атлантида, Выстав-
ка музейных редкостей», Персональная выставка Никаса Сафронова «Река 
времени», «Сны осьминога», Графика североамериканских индейцев, 
«Моя Россия»).

В соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ опре-
делены 9 площадок с выставочной площадью 1783 кв.м. (Асиновский кра-
еведческий музей, г. Асино; Колпашевский краеведческий музей, г. Кол-
пашево; Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова; 
Томский областной художественный музей; Музей истории города Томс-
ка Музей г. Северска; Историко-краеведческий музей, г. Стрежевой; Под-
горненский краеведческий музей, с. Подгорное; Чаинская картинная га-
лерея, с. Подгорное).

Расширение практики работы музеев в вечернее и ночное время — 19 
проектов, в том числе было проведено 5 ночных акций («Ночь в музее», 
всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная к празднованию 
Дня народного единства, «Осенняя ночь в музее»). 

На период проведения различных акций, форумов, открытия выста-
вок, режим работы музеев изменяется до 00.00 часов. 

Также, в летнее время (01.06.2013-15.09.2013) каждый четверг областные 
музеи работали до 21.00 часа. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602
«Об обеспечении межнационального согласия»

Разработать 
комплекс мер 
по обеспечению 
межнационального 
согласия

 В 2013 году на базе областных государственных учреждений куль-
туры «Российско-немецкий Дом», «Центр татарской культуры» и «Дво-
рец народного творчества «Авангард» состоялось 683 мероприятия по 
национально-культурной тематике, в которых приняли участие бо-
лее 73 тысяч человек. 

Реализовано 20 мероприятий в сфере гармонизации националь-
но-конфессиональных отношений:

• областной фестиваль национальных культур «Дружба народов» 
(в т.ч. Конкурс национальной песни и танца «Радуга»);

• праздник мусульманских народов «Навруз»;
• областной фестиваль татарской культуры;
• XXIII Духовно-исторические чтения памяти святых равноа-

постольных Кирилла и Мефодия;
• народный татарский праздник «Сабантуй»;
• дни еврейской культуры в Томской области;
• дни узбекской культуры;
• народное гуляние «Широкая Масленица»;
• межрегиональный фестиваль коренных малочисленных на-

родов Сибири «Этюды Севера»;
• «Праздник казачьей культуры «Братина»;
• «Праздник топора» и др.
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Департаментом по культуре и туризму Томской области совместно с 
ОГАУК «Центр татарской культуры» в рамках ДЦП «Право быть рав-
ным» реализовано 9 проектов, направленных на формирование у детей 
толерантных взаимоотношений, знакомство с татарской культурой, 
в том числе: цикл детских творческих и познавательных программ 
по страницам татарских сказок, концертно-игровая программа «Дет-
ский праздник «Сабантуй». Количество участников проектов около 
700 человек.

Продолжается реализация мероприятий ДЦП областной межведом-
ственной программы «Этнокультурное образование в Томской области 
на период 2010 — 2014 годов», региональной программы «Военно-патрио-
тическое воспитание и подготовка молодёжи Томской области к военной 
службе на 2012 — 2014 годы».

По итогам проведения областного конкурса на предоставление 
грантов социально-ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность на территории Томской 
области, в 2013 году были поддержаны проекты 8 национально-куль-
турных автономий и религиозных организаций. 

Осуществляется информационное взаимодействие между Адми-
нистрацией Томской области, муниципальными образованиями 
Томской области, УМВД России по Томской области, УФСБ России 
по Томской области, прокуратурой Томской области, УФМС России 
по Томской области по вопросам установления и устранения фактов 
распространения материалов экстремистского характера, выявления 
и пресечения экстремистских проявлений, предотвращения массо-
вых протестных акций. 

Проводится мониторинг социально-политической ситуации, скла-
дывающейся на территории региона и протестной активности населе-
ния, в том числе мониторинг средств массовой информации.

Правоохранительными органами проводится работа по обеспече-
нию оперативного прикрытия мест учёбы и проживания иностран-
ных студентов, выявлению сформировавшихся землячеств в учеб-
ных заведениях.

При осуществлении государственного контроля, надзора в сфере 
миграции УФМС России по Томской области проведено более 10 тыс. 
(+6,0 % по отношению к уровню 2012 года) контрольно-проверочных 
мероприятий, в том числе совместно с сотрудниками органов вну-
тренних дел — 2960 (+ 0,1%). Выявлено и привлечено к администра-
тивной ответственности 7323 (+ 4,9 %) нарушителя миграционного 
законодательства

Постановлением Администрации Томской области от 10.12.2013 № 
522а утверждена государственная программа «Повышение обществен-
ной безопасности в Томской области (2014 — 2018 годы)», одним из раз-
делов которой является профилактика экстремизма и терроризма.
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З А Д АЧ И:
1. Привлечение финансирования из федерального бюджета посредством участия в государствен-

ной программе «Развитие культуры и туризма в РФ», а также федеральной целевой программе 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 
годы)».

2. Продолжение работ по реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012г.

3. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Томской области.

4. Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем рынках.

5. Реализация комплексных и межведомственных социально-культурных мероприятий и 
проектов, направленных на повышение доступности услуг в сфере культуры.

6. Развитие культурно-познавательного туризма в Томской области.

7. Создание туристско-информационного центра.

Безопасность
Основные задачи органов государственной власти Томской области в сфере обеспечения обществен-
ной безопасности — недопущение роста преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и 
наркоманией, повышение безопасности дорожного движения.

В Томской области по итогам 2013 года сложилась следующая ситуация:
— снижением числа зарегистрированных преступлений на 10,6% (с 23156 ед. в 2012 году до 20691 ед. 

в 2013 году). Данный показатель является самым низким за последние 23 года (1990 год — 17487 престу-
плений). По темпам снижения числа зарегистрированных преступлений Томская область занимает 
1-е место среди субъектов Сибирского федерального округа;

— снижением уровня преступности в расчете на 100 тыс. человек населения на 11,2% (с 2189 ед. в 2012 
году до 1944 ед. в 2013 году).

Состояние дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области по итогам 2013 года 
выглядит следующим образом: зафиксировано снижение количества зарегистрированных ДТП до 922 
ед. (в 2012 году — 952 ед.), в которых погибло 142 человека — на 12,7% больше, чем в предшествующем 
году. Совершено121 ДТП с участием детей (+13,1 % к уровню 2012 года), в которыхпострадало 132 ребенка.

В целях решения наиболее важных проблем в 2013 году на территории Томской области осущест-
влялась реализация следующих программ:

1. ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области на 2010-2013 годы».
Одним из показателей эффективности программы является снижение числа преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними или при их соучастии: по итогам 2013 года данный показатель соста-
вил 600 преступлений, что на 33,3% ниже целевого значения. 

В 2013 году проведено более 500 мероприятий по наркопрофилактике, в которых приняло участие 
более 20 тыс. человек, в большинстве — подростки и молодежь.

В рамках программы оказано содействие общественным и религиозным организациям, осущест-
вляющим реабилитационную помощь наркозависимым лицам. 

Организовано временное трудоустройство 679 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете 
в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, на внутриш-
кольном учете. 

2. Для повышения безопасности дорожного движения реализована долгосрочная целевая програм-
ма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах».

При реализации программы основной акцент сделан на предупреждение опасного поведения участ-
ников дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, развитии 
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системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствова-
нии условий движения транспортных средств и повышении безопасности пешеходов. 

Активизирована работа по обеспечению безопасности дорожного движения на муниципальном уров-
не. В большинстве муниципальных образований приняты и реализуются соответствующие программы. 

Итогом реализации программных мероприятий стало сокращение на 8,4% числа погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях при увеличении более чем на 50 тысяч единиц автопарка области. 
В количественном выражении этот показатель снизился со 155 человек в 2008 году до 142 человек в 2013 
году. Детская смертность от ДТП сократилась на 42,8% (с 7 до 4 человек соответственно).

3. Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на терри-
тории Томской области на 2013-2015 годы».

Приоритетными задачами по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, повышение готовности к ликвидации их последствий.

В результате реализации программных мероприятий число людей, погибших в результате чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров и происшествий на воде, сокращено до 124 (на 20% ниже прогнозного зна-
чения показателя).

В рамках программы в 2013 году реализован комплекс мероприятий:
• с целью создания в Томской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по номеру «112» определены пилотные зоны («город Томск», «городской округ Стрежевой», 
ЗАТО Северск, Шегарский и Парабельский районы), созданы сегменты системы «112» в муници-
пальных образованиях ЗАТО Северск и Парабельский район;

• с целью обеспечения пожарной безопасности на территории Томской области закуплено 4 пожарных 
автомобиля на сумму 17 млн рублей, что позволило увеличить оснащенность формирований проти-
вопожарной службы до 65% от нормативной; в 81 населенном пункте Томской области отремонтиро-
вано и создано 97 источников пожарного водоснабжения; закуплены и установлены в 152 населенных 
пунктах сирены оповещения населения; закуплено оборудование и имущество с целью оснащения 
добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях, все подразделения которой обе-
спечены первичными средствами пожаротушения в полном объёме; установлена пожарная сигна-
лизация в 10 учреждениях, проведена огнезащитная обработка в 10 учреждениях бюджетной сферы;

• с целью создания условий для безопасного отдыха населения Томской области на водных объ-
ектах оборудованы необходимой инфраструктурой места массового отдыха на водных объек-
тах; оборудован пляж в детском оздоровительном лагере «Обская волна»; подготовлено 10 матро-
сов-спасателей для общественных спасательных постов;

• обучение по вопросам ГОиЧС прошли 782 человека.
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З А Д АЧ И:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Томской области: достижение показателя «Социальный риск (чи-
сло лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 
100 тысяч населения) (чел.)» — 11,8;

2. Профилактика правонарушений и наркомании на территории 
Томской области: достижение показателя «Удельный вес престу-
плений, совершенных на улицах (в %)» — 23,2;

3. В рамках реализации государственной программы «Обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории 
Томской области на 2013 — 2015 годы»:

• создание административного центра обработки вызовов (ЦОВ-
АЦ) и резервного центра обработки вызовов (РЦОВ) системы «112»;

• оснащение пилотных центров обработки вызовов муниципаль-
ных образований (ЦОВ-ЕДДС), включая инфраструктуру связи.

Потребительский рынок
Объем розничного товарооборота на территории Томской области по итогам 
2013 года составил 118,1 млрд рублей или 104,9% к уровню 2012 года, что пре-
вышает средние показатели по Российской Федерации (103,9%) и Сибирско-
му Федеральному округу (103,2%). 

Сохранилась тенденция сокращения продажи товаров на розничных рын-
ках, доля которых в 2013 году достигла 7,1%, против 8,1% в 2012 году, что обу-
словлено смещением потребительских предпочтений в сторону современ-
ных форматов торговли.

В течение 2013 года сфера розничной торговли Томской области характе-
ризовалась высокой предпринимательской и инвестиционной активностью. 
Общее количество торговых объектов на территории Томской области за год 
увеличилось на 289 объектов и практически достигло показателя в 6 тысяч 
единиц. Количество магазинов, использующих современные форматы об-
служивания, увеличилось на 138 объектов и превысило показатель в 1 200 
единиц. В целом по итогам 2013 года количество объектов местных торго-
вых сетей (ГК «ЛАМА», «Ярче», «Радуга вкуса», «Мясной ряд») увеличилось на  
45 ед., федеральных («Мария-Ра») — на 17 ед. Наиболее значимым событием 
для жителей области стало открытие в конце октября гипермаркета феде-
ральной торговой сети «Лента», площадью 12 тыс.кв.м.

Фактическое обеспечение населения площадью торговых объектов в на-
стоящее время составляет 823 кв.м/1000 чел, что почти в 2 раза превышает 
установленный минимальный норматив (428 кв.м/1000 чел).

В целях насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной про-
дукцией, производимой фермерскими и личными подсобными хозяйствами 
Томской области, особое внимание уделялось развитию ярмарочной торговли. 

В 2013 году в еженедельном режиме проведено 1208 ярмарок выходного дня, 
реализовано продукции на сумму 161 млн рублей, количество торговых мест 
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на 180 превысило уровень прошлого года и составило 964. В расчете на одно 
торговое место сумма реализованной продукции по сравнению с прошлым 
годом увеличилась более, чем в 1,5 раза. 

Наряду с этим проводилась работа по организации «тематических» ярма-
рок, приуроченных к праздничным и знаменательным датам. В 2013 году 
проведены ярмарки: «Широкая масленица», «День дружбы народов», «Празд-
ник топора», «Медовый спас», «Праздник картошки».

Общий объем оказанных услуг общественного питания на территории 
Томской области составил 7,5 млрд рублей или в сопоставимых ценах 99,4% 
к уровню 2012 года. При этом объем услуг общественного питания на душу 
населения региона составил  7 048 рублей, что обеспечивает Томской обла-
сти 2 рейтинговое место среди регионов СФО, значительно превышая сред-
ний по СФО уровень (5 473 рублей) и немного уступая среднему значению по 
Российской Федерации (7 865 рублей). 

В 2013 году инфраструктура общественного питания г. Томска пополни-
лась 24 объектами более, чем на 2000 посадочных мест. Среди них новоси-
бирские сетевые бренды: ресторан итальянской кухни «Перчини», гриль-бар 
«Шашлыкофф» и другие. ГК «Театро» открыла службу доставки еды из «ЕСТЬ 
тудэй», круглосуточно работающую по заказам завтраков, ланчей, десертов, 
выпечки и меню заведений «Пельмени», «Макао», «Малина-бар».

Объем предоставляемых бытовых услуг населению по итогам 2013 года 
снизился на 2,4% и составил 4,9 млрд рублей. На формирование показателя 
оказала влияние высокая база прошлых лет. Оборот бытовых услуг на душу 
населения (4 608 руб.) обеспечивает Томской области первое место в рейтин-
ге регионов СФО (средний показатель — 3 132 руб.). Характер потребления бы-
товых услуг населением Томской области соответствует среднероссийским 
тенденциям. В структуре бытовых услуг по итогам 2013 года 58% объема бы-
товых услуг формируется за счет услуг для высокодоходных групп населе-
ния (ремонт и строительство жилья и услуги автосервиса). 

З А Д АЧ И:

1. Разработка Стратегии развития потребительского рынка Томской 
области 2015-2025 годы.

2. Разработка Государственной программы «Качество» на 2015-2019 
годы в Томской области.

3. Разработка и утверждение порядка присвоения званий в сфере 
общественного питания.

4. Разработка схемы компенсации затрат на доставку товаров в тор-
говые объекты, находящиеся в отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах.

5. Развитие ярмарочной торговли на территории Томской области.

6. Содействие в реализации крупных инвестиционных проектов 
(«ТРЦ «Изумрудный город», «ТРЦ «Сосновый бор», «ТРЦ «Ленина 
145», «Создание сети «Макдональдс», «Реконструкция Централь-
ного рынка», Ашан, Индийский ресторан).
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Экология
По данным Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» 
Томская область заняла 8 место в Экологическом рейтинге субъектов РФ по 
итогам 2013 года.

По инициативе томской общественной экологической организации 
«Стриж» 2013 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен 
Годом охраны окружающей среды. В мероприятиях Губернаторской про-
граммы проведения Года охраны окружающей среды на территории Том-
ской области приняли участие более 250 тысяч жителей области. Под де-
визом «Дари природе доброту» было проведено более 4 000 мероприятий от 
муниципального до международного уровня. В Томском межрегиональном 
форуме «ЭКОЛОГИЯ — XXI век» участвовало более 200 ученых из пятнадцати 
регионов России, Казахстана, Украины, Франции. 

Экологическая ситуация в результате проведения природоохранных ме-
роприятий промышленными предприятиями, органами государственной 
и муниципальной власти в 2013 году характеризуется следующими показа-
телями. 

Снижение негативного воздействия  
на атмосферный воздух
В 2013 году выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшил-
ся на 16,5 тыс. тонн (5,1%) и составил 306,1 тыс. тонн. Сокращение выбросов об-
условлено реализацией программ по утилизации попутного нефтяного газа 
предприятиями нефтегазодобывающего комплекса. Значительно улучши-
лось качество атмосферного воздуха в г.Томске за счет строительства тран-
спортных развязок. Учитывая, что более 70% выбросов загрязняющих веществ 
приходится на долю автотранспорта, в 2013 году были проведены наблюде-
ния за качеством реализуемого топлива на 200 автозаправочных станциях 
области. Доля нестандартных проб на АЗС г.Томска сократилась в 2 раза. Но 
при этом результаты наблюдения показали, что в сельских поселениях доля 
нестандартных проб в 5 раз больше, чем в городах. 

Снижение негативного воздействия хозяйственной 
деятельности на водные объекты
В 2013 году в водоемы Томской области в результате экономии свежей воды, 
природоохранных мероприятий ОАО «Томскводоканал», администрации 
г.Томска сброс загрязненных сточных вод сократился на 2,1 млн м3 (8,2%). По 
доле нормативной очистки сточных вод Томская область по прежнему за-
нимает 5 место в Российской Федерации и 2 по Сибирскому Федеральному 
округу. 

В 2013 году началась реализация подпрограммы по развитию водохозяй-
ственного комплекса Томской области государственной программы «Воспро-
изводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 — 2020 
годах». На выполнение 27 мероприятий подпрограммы было направлено 131,9 
млн рублей, при этом объем средств федерального бюджета и внебюджетных 
источников составил 100 млн рублей. Были проведены работы по очистке от 
мусора и донных отложений, санация старо возрастной растительности на 
4 озерах г. Томска: Солнечное, Луговое, Городское, Игуменское. Также была 
разработана проектно-сметная документация на восстановление природ-
ного состояния еще 4 водоемов и на реабилитацию 10 родников в г.Томске. 
Закуплено современное оборудование для гидрохимической лаборатории 
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ОГБУ «Облкомприрода» для проведения наблюдений за качеством воды в озе-
рах на территории населенных пунктов — местах отдыха жителей области.

Завершены работы по очистке озера Сенная Курья в г.Томске и начаты ра-
боты на озере Керепеть. С целью охраны водоемов от загрязнения на р.Томи 
было установлено 83 информационных знака, обозначающих границы водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос реки.

При этом остаются нерешенными проблемы сброса без очистки сточных 
вод через систему ливневой канализации в р. Ушайка и р.Томь, захламле-
ние прилегающей к водоемам водоохраной территории бытовым мусором в 
результате отсутствия централизованного сбора отходов в частном секторе.

 
Снижение негативного воздействия вод
 С целью защиты населения области от негативного воздействия вод в Том-
ской области эксплуатируется 18 гидротехнических сооружений протяжен-
ностью 60,6 км. В 2013 году был завершен капитальный ремонт сооружения у 
с.Октябрьское Томского района с целью защиты от затопления автомобиль-
ной и железной дороги на участке Томск— Белый Яр. В результате в техни-
чески исправном состоянии находится 13 сооружений протяженностью 36,7 
км (60,6%). 

С целью консолидации сил и средств в период прохождения паводка был 
разработан План противопаводковых мероприятий на территории Томской 
области на 2014-2020 годы, включающий в себя решение вопросов по регули-
рованию русел рек, строительству новых сооружений инженерной защиты, 
проведению ледовзрывных и ледорезных работ по ослаблению льда в местах 
возможных заторных явлений, капитальному ремонту гидротехнических 
сооружений, надлежащей эксплуатации гидротехнических сооружений, 
отселению жителей с обрушающейся береговой зоны и временному отселе-
нию населения с затапливаемых территорий, предупредительных работ по 
проведению государственного мониторинга водных объектов.

В 2013 году разработана проектная сметная документация по объекту «Ре-
гулирование участков русла р. Ушайка в черте г. Томска», включающая в 
себя проведение работ по преобразованию русла реки (отведение от жилой 
застройки на расстояние до 20 м) и укреплению береговых склонов камен-
ной наброской. 

В рамках государственного мониторинга водных объектов проведены на-
блюдения:

• за размывом берегов с. Нарым Парабельского района. В результате на-
блюдений было установлено развитие береговой эрозии протяженно-
стью 1,2 м/год на площади 5 га; в зоне защиты проживает 214 человек 
(84 усадьбы); требуется реконструкция ограждающей дамбы протя-
женностью 3 950 м;

• за состоянием гидротехнического сооружения «Ограждающая дамба 
г. Томска» с проведением оценки риска аварии. В результате исследо-
ваний было установлено наличие большой степени риска аварии (не-
удовлетворительный уровень безопасности) сооружения. Требуется 
капитальный ремонт участков дамбы. 

Обращение с отходами
В 2013 году образовано 1089 тыс.тонн отходов, из них 65 % — отходы производ-
ства, 35% твердые бытовые отходы. Доля использованных и обезвреженных 
отходов составили 56%, что соответствует 39 месту в Российской Федерации 
и 4 месту в Сибирском Федеральном округе. При этом доля, твердых быто-
вых отходов, вовлекаемых во вторичную переработку, составляет только 2,2%. 

Открыты новые пункты сбора:
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— вторичных ресурсов в с. Кожевниково, г. Асино, с. Мельниково, Полигон 
ТБО с. Сурово-Сухоречье (4 пункта);

— энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп в г.Колпашево, г.Асино, 
с.Кожевниково, с.Мельниково, с.Парабель. 

В результате проведения акции «Спаси дерево» по сбору макулатуры 
школьниками г. Томска и Шегарского района собрано 98,9 т макулатуры (со-
хранено 989 деревьев). 

В связи с отсутствием в большинстве населенных пунктах области цен-
трализованной системы сбора и вывоза бытовых отходов от частного секто-
ра ежегодно образуются несанкционированные свалки на прилегающих к 
населенным пунктам территориях и в лесах. Так в 2013 году в рамках госу-
дарственного и муниципального надзора было выявлено 1271 и ликвидиро-
вано 1195 несанкционированных свалок.

Государственный экологический надзор
В 2013 году было проведено 3420 проверок соблюдения природоохранного за-
конодательства. В результате проверок выявлено 2133 правонарушений. Устра-
нено 1894 нарушений, в том числе прекращено горение полигона твердых 
бытовых отходов в г. Северске. Природопользователями получено 282 разре-
шения на выбросы вредных веществ в атмосферу и разработано 114 порядков 
производственного контроля по отходам, сокращен сброс загрязняющих ве-
ществ на 13257 тонн, после химического загрязнения рекультивировано 125 
м2 земель, очищено от свалок отходов более 100 га земель, обеспечено сан-
кционированное размещение 12 081 тонн отходов, посажено 400 деревьев и 
кустарников, изъято 665 орудий незаконного лова рыбы, в водоемы выпуще-
но 13605 экземпляров рыбы.

При проведении акции «Чистый воздух» было проверено 230 единиц ав-
тотранспорта и выявлено 4 нарушения (в 2 раза меньше, чем в 2012 году). 

Наблюдения за радиационной обстановкой.
В 2013 году на беспроводную связь дополнительно переведены три поста 

автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в зоне 
действия Сибирского химического комбината. Результаты измерений, про-
водимых с интервалом восемь минут, поступают с 18 стационарных постов 
в информационную систему ГИС «АСКРО Томской области», доступную для 
жителей в режиме он-лайн. Отобрано и проанализировано 70 проб почвы, 
воды, дикорастущих растений, стройматериалов. Превышений естествен-
ного радиационного фона не установлено. Составлен, утвержден и отправ-
лен в Минздрав РФ радиационно-гигиенический паспорт территории Том-
ской области. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
В 2013 году для принятия решения о придании статуса «Особо охраняемые 
природные территории» проведено комплексное обследование 37 памятников 
природы и 5 заказников Томской области общей площадью 102 292,7 га. Прове-
дены работы по корректировке границ памятников природы, общей площа-
дью 1138,7 га. С целью охраны таких территорий установлено 389 информа-
ционных знаков по границам заказников; проведено 1174 рейда по контролю 
за соблюдением природоохранного законодательства; выполнено 925 биотех-
нических мероприятий в целях улучшения условий обитания животных.

Проведена государственная экологическая экспертиза памятника при-
роды «Озерно-речная система «Польто», в результате чего этой ООПТ была 
присвоена категория государственного ландшафтного заказника «Польто». 
В настоящее время это самый крупный по площади заказник Томской обла-
сти — 149 тысяч га. Площадь заказников областного значения вместе с пло-
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щадью их охранных зон в 2013 году достигла 1174,5 тысяч га, что на 11% боль-
ше, чем в 2012 году. 

В ходе рейдов и проверок выявлены 85 нарушений природоохранного за-
конодательства. 

Проведена съемка видеофильма «Дикая природа Томской области», два 
конкурса среди егерей государственных заказников и егерей охотпользова-
телей на звание «Лучшего по профессии».

Экологическое воспитание и образование
В целях повышения экологической культуры населения в 2013 году были 
проведены мероприятия: VI Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Непрерывное экологическое образование: опыт, проблемы, пер-
спективы», Праздник кедра, районный конкурс детских рисунков «Кедровый 
лес — глазами детей» и акция по посадке кедров «Новый кедровник», открыт 
памятник кедровке в особо охраняемой территории «Парк «Игуменский», 
оборудована «Аллея экологов» в Лагерном саду, праздник книги, посвящен-
ный Году охраны окружающей среды, Гала-концерт по итогам Года охраны 
окружающей среды в Томской области, снят видеофильм «365 дней в Том-
ской области», издана Красная книга Томской области, I Межрегиональный 
Фестиваль экологического образования и воспитания молодежи «Я живу на 
красивой планете» в г. Асино, в рамках которого состоялась ежегодная VIII 
региональная научно-практическая конференция обучающихся «Экологи-
ческие проблемы нашего Причулымья». 

По итогам конкурса экологических проектов и программ образовательных 
учреждений 12 учреждениям был присвоен статус «Центр экологического 
образования». Всего на базе детских садов, школ, училищ и библиотек дей-
ствуют 106 таких центров. В девяти районах области утверждены муници-
пальные программы по непрерывному экологическому образованию и про-
свещению населения. В Томской области действуют около 30 общественных 
организаций и инициативных групп граждан. Разработана, издана и рас-
пространена по образовательным учреждениям экологическая литература 
общим тиражом более 30 000 экземпляров. 

ЗА Д АЧИ:

Достижение контрольных показателей:

• сокращение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух — на 4000 т.;

• расчистка водоемов, предотвращение их загрязнения и их эко-
логическая реабилитация — 5,83 га.;

• сокращение несанкционированных свалок — на 3000 т.;

• доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку, — 48,8 %;

• увеличение количества переработанных отходов организациями 
малого бизнеса — на 470 т.;

• положительная оценка населением природоохранной деятель-
ности — до 47 % респондентов.
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Уровень жизни населения
По данным Томскстата номинальные среднедушевые денежные доходы на-
селения за 2013 год увеличились в сравнении с предыдущим годом на 14,5% и 
составили 20,5 тыс. рублей (средний показатель по России — 25,5 тыс. рублей).

Отставание от среднероссийского показателя объясняется наличием те-
невых доходов населения, которые приводят к их недоучёту, а также ежегод-
ным увеличением объёма взятых населением кредитов. Согласно предва-
рительным данным ГУ ЦБ РФ по Томской области объём задолженности по 
взятым населением кредитам в 2013 году увеличился на 17 млрд рублей, что 
оказало отрицательное влияние на показатель объёма денежных доходов на-
селения области. Темп роста просроченной задолженности составил 143,9%. 

В то же время, прирост сбережений населения во вкладах и ценных бу-
магах составил 19 млрд рублей (в 2012 году — 17 млрд рублей), что свидетель-
ствует о росте доходов населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения в Томской области 
в 2013 году составили 108,5%, (средний показатель по России — 103,3%). По дан-
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ному показателю Томская область заняла 2 место в Сибирском федеральном 
округе, уступая Республике Бурятия.

Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 30,4 тыс. рублей, 
что на 1,6% выше, чем в среднем по России (30,0 тыс. рублей), 2 место в СФО. 
Темп роста составил 111,9% (средний показатель по России — 112,5%), в реаль-
ном выражении — 104%. 

Благодаря реализации инаугурационных указов Президента РФ в части 
повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, темп роста средней заработной платы в бюджетной сфере составил 
120,8%. Значения целевых показателей, установленные в региональных «до-
рожных картах», достигнуты с превышением запланированного уровня. 

Отставание темпов роста от российского уровня обусловлено тем, что 
рост заработной платы в реальном секторе экономики Томской области, где 
занято 64% работающих, в 2013 году не превысил 107%, что ниже, чем в дру-
гих регионах РФ1.

Самая низкая заработная плата по-прежнему в сфере сельского хозяйства 
(53% от среднеобластного уровня), а наибольшая — в добывающих отраслях 
(превышение среднеобластного уровня в 2 раза). В то же время, в 2013 году 
межотраслевая дифференциация сократилась с 4,2 в 2012 году до 3,9 раза в ре-
зультате опережающего роста заработной платы в сельском хозяйстве (111,5%) 
по сравнению с добывающими отраслями (108,7%).

Соотношение средней заработной платы в Томской области с величиной 
прожиточного минимума трудоспособного населения за 2013 год составило 
3,7 раза, что свидетельствует о том, что в Томской области обеспечены усло-
вия экономической безопасности по заработной плате2.

Средний размер назначенных месячных пенсий в Томской области на 
01.01.2014 составил 11 тыс. рублей, что является самым высоким значением 
в СФО. Темп роста в сравнении с предыдущим аналогичным периодом — 
109,6%, в реальном выражении — 103,2% (на 01.01.2013 года — 102,8%). 

В целях увеличения пенсионных накоплений работников бюджетной сфе-
ры в Томской области действует государственная программа «Повышение 
уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государ-
ственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013-2023 
годов». Из областного бюджета софинансируются пенсионные накопления 
бюджетников, добровольно внесших собственные средства на накопитель-

1   За 11 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года темп роста средней заработной платы в 8 из 11 видов деятельности в 
реальном секторе экономики Томской области ниже среднероссийского 
значения.

2  В соответствии с теорией экономической безопасности показатели 
уровня жизни находятся в безопасном состоянии, когда их соотношения 
с соответствующими величинами прожиточного минимума равны, или 
превышают 3 раза.
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ную часть пенсии. В 2013 году объём выплат составил более 11 млн рублей. Общая численность участ-
ников программы достигла 5,5 тыс. человек. 

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий в Томской области и среднемесячной 
заработной платы составило 36% (в 2012 году — 37,5%), что свидетельствует о более низком темпе роста 
доходов населения пенсионного возраста по сравнению с работающим населением. Значение соотно-
шения назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера за 2013 год составило 
— 175,9% (в 2012 году — 178,6%). Уменьшение значения данного показателя в 2013 году связано с более вы-
соким темпом роста величины прожиточного минимума в 2013 году (113,8%), что, в свою очередь, объ-
ясняется изменением методики расчёта величины прожиточного минимума, а также увеличением 
стоимости товаров и услуг. 

Увеличение размера прожиточного минимума в 2013 году до 7 763 рублей, также оказало сдержива-
ющее влияние на темп снижения уровня бедности населения в Томской области, который в 2013 году 
составил 16,2% (в 2012 — 16,4%). 

Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2014 
увеличилась по сравнению с состоянием на 01.01.2013 в 2,1 раза и составила  
53,6 тыс. рублей. 

Задолженность по заработной плате имеют две организации г. Томска:
• строительная организация, проходящая процедуру банкротства (36,9 млн рублей), 
• завод измерительной аппаратуры, на котором задолженность образовалась в результате прекра-

щения оборонного госзаказа (16,7 млн рублей).

В обеих организациях проводятся оптимизационные процедуры, задолженность ежемесячно сокра-
щается: начиная с августа 2013 года — на 32%. 

Просроченная задолженность из бюджетов всех уровней отсутствует.

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

Увеличение к 2018 году 
размера реальной зара-
ботной платы в 1,4 — 1,5 
раза

В 2012-2013 годах среднемесячная реальная заработная плата в Том-
ской области увеличилась в 1,1 раза к уровню 2011 года

Доведение средней за-
работной платы педа-
гогических работни-
ков образовательных 
учреждений общего 
образования до сред-
ней заработной платы 
в соответствующем ре-
гионе

На повышение заработной платы педагогическим работникам об-
щеобразовательных организаций в 2013 году из областного бюджета 
направлено 835,0 млн рублей. В результате, среднемесячная зара-
ботная плата педагогического персонала общеобразовательных ор-
ганизаций в 2013 году увеличилась на 33% в сравнении с 2012 годом 
и составила 30,1 тыс. рублей или 98,9% к средней заработной плате 
по Томской области, что примерно соответствует запланированно-
му уровню — 100%.
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Доведение средней за-
работной платы педа-
гогических работников 
дошкольных образова-
тельных учреждений 
до средней заработной 
платы в сфере общего 
образования в соответ-
ствующем регионе

В 2013 году на повышение заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений в бюджете Том-
ской области предусмотрены дополнительные средства в размере 
740,5 млн рублей. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников ор-
ганизаций дошкольного образования за 2013 год увеличилась в 1,6 раза 
к 2012 году и составила 24,7 тыс. рублей или 98,3% к средней заработной 
плате в сфере общего образования в Томской области (план — 100%)

Доведение к 2018 году 
средней заработной 
платы преподавателей 
и мастеров производ-
ственного обучения 
образовательных уч-
реждений начального 
и среднего профессио-
нального образования, 
работников учрежде-
ний культуры до сред-
ней заработной платы 
в соответствующем ре-
гионе

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производст-
венного обучения образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования в 2013 году увеличилась в 1,6 
раза в сравнении с 2012 годом и составила 22,6 тыс. рублей или 74,3% 
к средней заработной плате по Томской области, что примерно соот-
ветствует запланированному уровню — 75%.

Средняя заработная плата работников культуры увеличилась в 1,4 
раза в сравнении с предыдущим годом и составила 18,7 тыс. рублей 
или 61,5% к средней заработной плате по Томской области, что выше 
запланированного уровня (60%)

Повышение к 2018 году 
средней заработной 
платы врачей, работни-
ков медицинских ор-
ганизаций, имеющих 
высшее медицинское 
(фармацевтическое) 
или иное высшее об-
разование, предостав-
ляющих медицинские 
услуги (обеспечиваю-
щих предоставление 
медицинских услуг), 
преподавателей образо-
вательных учреждений 
высшего профессио-
нального образования 
и научных сотрудни-
ков — до 200 процентов 
от средней заработной 
платы в соответствую-
щем регионе

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских ор-
ганизаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в 2013 году 
увеличилась в 1,5 раза к 2012 году и составила 41,1 тыс. рублей или 
134,9% к средней заработной плате по Томской области, что выше за-
планированного уровня (129,7%);

Средняя заработная плата преподавателей образовательных учре-
ждений высшего профессионального образования составила 50,9 тыс. 
рублей или 167,2% к средней заработной плате по Томской области.

Средняя заработная плата научных сотрудников учреждений со-
ставила 45,0 тыс. рублей или 147,9% к средней заработной плате по 
Томской области.
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Повышение к 2018 году 
средней заработной 
платы социальных ра-
ботников, включая со-
циальных работников 
медицинских органи-
заций, младшего ме-
дицинского персонала 
(персонала, обеспечи-
вающего условия для 
предоставления меди-
цинских услуг), сред-
него медицинского 
(фармацевтического) 
персонала (персонала, 
обеспечивающего ус-
ловия для предостав-
ления медицинских 
услуг) — до 100 процен-
тов от средней заработ-
ной платы в Томской 
области

Средняя заработная плата социальных работников в 2013 году уве-
личилась в 1,4 раза в сравнении с 2012 годом и составила 14,5 тыс. ру-
блей или 47,6% к средней заработной плате по Томской области, что 
соответствует запланированному уровню — 47,5%.

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевти-
ческого) персонала увеличилась в 1,4 раза к 2012 году и составила 24,5 
тыс. рублей, или 80,3% к средней заработной плате по Томской обла-
сти, что выше запланированного уровня (75,6%).

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского пер-
сонала увеличилась в 1,6 раза в сравнении с предыдущим годом и 
составила 15,1 тыс. рублей или 49,7% к средней заработной плате по 
Томской области (план — 50,1%).

Установление базовых 
окладов по профессио-
нальным квалифика-
ционным группам

Постановлением Администрации Томской области от 23.12.2013 № 
559а «О внесении изменений в отдельные Постановления Админи-
страции Томской области и признании утратившими силу Постанов-
ления Администрации Томской области от 20.02.2006 № 18а и пункта 
2 Постановления Администрации Томской области от 08.12.2012 № 
547а» увеличены на 100 рублей оклады педагогических работников 
(в том числе руководящих работников, деятельность которых связа-
на с образовательным процессом).

Оклад должностей работников учебно-вспомогательного персона-
ла составляет: 

— первого уровня 3029-3276 рублей;
— второго уровня 3462-4327 рублей;
Оклад должностей педагогических работников составляет 5045-

5293 рубля.
Оклад должностей руководителей структурных подразделений 

составляет 5440-5811 рублей.

Повышение заработной 
платы работников бюд-
жетного сектора эко-
номики с возможным 
привлечением на эти 
цели не менее трети 
средств, получаемых за 
счет реорганизации не-
эффективных органи-
заций

В рамках региональных «дорожных карт» в социальной сфере пред-
усмотрено привлечение средств, получаемых от оптимизационных 
мероприятий, начиная с 2014 года (план на 2014 год — 9,6 млн рублей; 
2015 год — 11,3 млн рублей; 2016 год — 13,3 млн рублей). 

В 2013 году «дорожные карты» реализованы за счет средств област-
ного бюджета и внебюджетных средств. 

От оптимизационных мероприятий денежные средства на реали-
зацию дорожных карт в 2013 году не направлялись.

Реализация мероприятия начиная с 2014 года
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Создание прозрачно-
го механизма оплаты 
труда руководителей 
организаций, финан-
сируемых за счет бюд-
жетных ассигнований 
областного бюджета, 
установив соотноше-
ние средней заработ-
ной платы руководите-
лей и работников этих 
организаций 

Распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 № 
438-ра «О соотношении средней заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров областных государственных 
автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней зара-
ботной платы иных работников указанных учреждений» установ-
лено соотношение по превышению средней заработной платы руко-
водителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над 
средней заработной платой иных работников учреждения не более 
чем в восемь раз.

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

Доведение оплаты труда педагогов учрежде-
ний дополнительного образования детей, в 
том числе педагогов в системе учреждений 
культуры, до уровня не ниже среднего для 
учителей в регионе.

В 2013 году средняя заработная плата педаго-
гов учреждений дополнительного образова-
ния детей увеличилась в 1,7 раза к 2012 году и 
составила 23,3 тыс. рублей или 74,5% к средней 
заработной плате учителей в Томской области, 
что соответствует плану (75%).

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 пла-
ты педагогических работников образователь-
ных, медицинских организаций или орга-
низаций, оказывающих социальные услуги 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, до 100 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем субъек-
те Российской Федерации

Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников организаций, оказывающих соци-
альные услуги детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, в 2013 году 
увеличилась в сравнении с 2012 годом на 28% 
и составила 19,1 тыс. рублей или 62,6% к сред-
ней заработной плате по Томской области, что 
выше запланированного уровня (52,3%).
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Инновационная  
и конкурентоспособная экономика

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

Увеличение про-
изводительности 
труда в 1,5 раза от-
носительно уров-
ня 2011 года 

Индекс производительности труда в Томской об-
ласти, рассчитанный в соответствии методикой, 
утвержденной Приказом Росстата от 20.12.2013 № 
492, за 2012 год составил 103,1% (средний по Рос-
сийской Федерации — 103,1%).

Увеличение доли 
продукции высо-
котехнологичных 
и наукоемких от-
раслей экономики 
в валовом регио-
нальном продукте 
в 1,3 раза относи-
тельно уровня 2011 
года 

Показатель «Доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей в валовом регио-
нальном продукте Томской области», рассчитан-
ный в соответствии методикой, утвержденной 
Приказом Росстата от 14.01.2014 № 21, за 2012 год 
составил 21,0% (средний по Российской Федера-
ции — 19,7%, средний по СФО — 18,9%).

Создание и модер-
низация высоко-
производитель-
ных рабочих мест

Показатель «Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест» рассчитанный в соответствии ме-
тодикой, утвержденной Приказом Росстата от 
14.11.2013 № 449, за 2013 год составил 2,5% к 2012 
году (средний по Российской Федерации — 11,6%, 
средний по СФО — 8,1%). Предварительные дан-
ные по состоянию на 01.04.2014
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Указ Президента РФ от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

(в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.03.2013 № 354-р «Об 
утверждении целевых значений показателей оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года) и внесении из-
менений в некоторые акты Правительства РФ»)

Прирост высокопроизво-
дительных рабочих мест, 
в процентах к предыдуще-
му году (предварительные 
данные по состоянию на 
01.04.2014)

2013 2012

Томская обл. 2,5 Расчет данных за 2012 
год будет произведен 
Росстатом к середине 
апреля 2014 года

РФ 11,6

СФО 8,1       

Удельный вес организаций, 
осуществляющих техно-
логические инновации, в 
общем количестве обсле-
дованных организаций, в 
процентах (срок предостав-
ления данных за 2013 год в 
соответствии с Федераль-
ным планом статистиче-
ских работ — 31.08.2014)

2012 2011

Томская обл. 10,1 11,8

РФ 9,1 8,9

СФО 7,7 7,6

Удельный вес численности 
высококвалифицирован-
ных работников в общей 
численности квалифици-
рованных работников в ре-
гионе, в процентах

2013 2012

Томская обл. 28,5 27,8

РФ 31,5 30,4

СФО 26,4 25,7

Коэффициент обновления 
основных фондов, в про-
центах

2012 2011

Томская обл. 10,9 11,5

РФ 11,4 11,1

СФО 12,2 11,1



ТОМСК А Я ОБЛ АС Т Ь В ЦИФРА Х | 57

Промышленное производство
В экономике региона в 2013 г. по основным видам деятельности наблюдалось 
снижение объемов производства. 

Совокупный объем отгруженной продукции в 2013 году составил 290,0 
млрд рублей, что на 1,6% больше показателя 2012 года. В структуре промыш-
ленной продукции снизилась доля нефтегазодобывающего комплекса с 53,4% 
в 2012 году до 47,4% в 2013 году при росте обрабатывающих отраслей с 36,9% до 
43,3% соответственно.

Индекс промышленного производства в 2013 году составил 95,4% относи-
тельно уровня 2012 года (по России — 100,3%). Значительно снизился объем 
производства машин и оборудования (на 54,5%), текстильного и швейного 
производства (30,7%). Снизились также индексы производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды (на 17%), добыча полезных ископаемых (на 
4,3%), обрабатывающие производства (на 2,1%).  

Наиболее устойчивые темпы роста по итогам 2013 года в Томской области 
продемонстрировали газодобывающая, лесопромышленная отрасли, а также 
производство по переработке пищевых продуктов. Объем обработки древеси-
ны и производства изделий из дерева по итогам 2013 года вырос на 20,8%, про-
изводство пищевых продуктов выросло по отношению к 2012 году — на 9,6%.

Добыча полезных ископаемых

Добыча углеводородного сырья по области в 2013 году составила 11,9 млн тонн, 
что ниже уровня добычи предыдущего года на 4,3%, в отличие от прироста 
в этой отрасли в целом по Сибирскому федеральному округу на 9% и по Рос-
сийской Федерации на 1,2%.

Причина снижения — уменьшение объемов эксплуатационного бурения, 
которое наблюдается с 2006 года и увеличения обводненности продукции, 
обусловленное интенсивными отборами в период 2002-2004 годов, поиском и 
подбором новых технологий бурения, разработками месторождений слож-
ного геологического строения. 

При этом уже третий год растет добыча газа с 5 млрдм3 в 2012 году до 5,4 
млрд м3 в 2013 году (прирост составил 9,5 %). 
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По объему добычи углеводородного сырья и инвестициям в нефтегазодо-
бывающий комплекс Томская область занимает второе место в Сибирском 
Федеральном округе (после Красноярского края), по Российсклй Федерации 
— 12 место.

В 2013 году предприняты шаги к реализации мероприятий по геологиче-
скому и изучению и освоение ресурсов и запасов нефти, относящихся к ка-
тегории трудноизвлекаемых.

Объем частных инвестиций в геологическое изучение и разведку запасов 
углеводородного сырья на территории Томской области в 2013 году составил 
4,1 млрд рублей — 77,2 % от уровня предыдущего года. 

С предприятиями систематически проводится работа по стимулированию 
роста инвестиций в геологоразведочные работы и капитальных вложений в 
развитие нефтегазодобывающего комплекса Томской области.

Следует отметить значимые для экономики области события в нефтега-
зовом комплексе:

• запуск на проектную мощность газопровода Казанское НГКМ — Мыль-
джинское ГКМ, позволивший обеспечить поступление в газотранспор-
тную систему дополнительно до 500 млнм3 газа в год и повысить уро-
вень утилизации попутного газа;

• ввод в пробную эксплуатацию нефтяных месторождений: Павловское 
(ОАО «Томскнефть»), Пинджинское (ОАО «Томскгазпром»), Конторо-
вичское (ООО «Томскгеонефтегаз»), Кондрашовское (ООО «Стимул-Т»);

• открытие и постановку на государственный баланс 3 нефтяных ме-
сторождений: им. П.Мангазеева (Южно-Чкаловская пл.) (ОАО «Том-
скгазпром»); Восточно-Верхне-Комбарское (ООО «Жиант»); Восточно-
Мыгинское (ООО «Газпромнефть-Восток»), а также 14 месторождений 
общераспространённых полезных ископаемых (строительный песок).

В рамках долгосрочной государственной Программы изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потре-
бления и воспроизводства минерального сырья, утвержденной Приказом 
Минприроды РФ от 16.07.2008 № 151, в 2013 году на геологическое изучение 
территории Томской области затрачено 856,7 млн рублей. Объект исследо-
ваний — территория потенциальной Предъенисейской нефтегазоносной 
области. Проведены буровые и сейсморазведочные работы для подготов-
ки нефтегазоперспективных территорий юго-востоке Западной Сибири. По 
твердым полезным ископаемым проводились геологоразведочные работы 
на стекольные пески (Лучановский участок) и бурые железняки (Бакчарское 
проявление). Начаты поисковые работы на золотоносные коры выветривания 
Колбихинской площади, а также поисковые и оценочные работы на светло-
жгущиеся тугоплавкие глины на Корниловской площади.

К негативным тенденциям нефтегазовой отрасли эксперты относят еже-
годное сокрашение объемов поисково-разведочного бурения на нефть и газ 
за счет средств недропользователей, что может привести к отсутствию вос-
производства минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и, как след-
ствие, к снижению добычи.
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ЗА Д АЧИ:

1. Создание условий для капитальных вложений в отрасль в 
размере 38 млрд рублей.

2. Освоение Казанского месторождения в полном объеме.

3. Введение в промышленную разработку Сильгинской группы 
газоконденсатных месторождений

Обрабатывающие производства

В 2013 году в обрабатывающем секторе промышленности объемы производ-
ства снизились на 2,1%. 

Наибольшую долю в структуре обрабатывающих производств имеют пи-
щевой, нефтеперерабатывающий, химический, ядерный сектора, а также 
сектор по производству электрооборудования.

Понижение индекса физического объема продукции по сравнению с 2012 
годом отмечено в текстильном и швейном производстве (69,3%), производст-
ве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (96,9%), производстве нефте-
продуктов и ядерных материалов (93,6%), производстве машин и оборудова-
ния (45,5%), производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (93,7%).

Снижение объемов производства в ряде обрабатывающих отраслей связа-
но, главным образом, с изменением рыночной конъюнктуры спроса и ди-
версификацией выпускаемой продукции, а также со структурными изме-
нениями на самих предприятиях. Слабый спрос на фоне высоких издержек 
стал основным ограничителем для предприятий.

В 2013 году реализованы мероприятия, оказавшие существенное влияние 
на экономику Томской области:

1. В январе 2013 года Губернатором Томской области С.А. Жвачкиным и 
Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером подписана Дорож-
ная карта проекта «Расширение использования продукции и технологий 
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предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для ОАО 
«Газпром».

В 2013 году томские промышленные предприятия поставили в подразделе-
ния ОАО «Газпром» продукции более, чем на 1,03 млрд рублей, что в 2,8 раза 
выше, чем в 2012 году. 

В подразделениях ОАО «Газпром» успешно проведена экспертиза техниче-
ских условий четырех видов продукции томских предприятий, завершены 
испытания трех видов продукции.

Промышленными предприятиями Томска разработана, аттестована в 
ОАО «Газпром» и подготовлена к выпуску следующая продукция: электро-
приводы, вентиляторы типа ВМГП для проветривания магистральных га-
зопроводов, цифровые манометры, датчики избыточного давления и темпе-
ратуры, автоматизированная установка дренажной защиты магистральных 
трубопроводов.

2. Утверждена Программа увеличения объемов производства нефтедобы-
вающего оборудования и оказания услуг для ОАО «Томскнефть» ВНК про-
мышленными предприятиями, научными и строительными организаци-
ями Томской области на 2013 — 2014 годы. 

3. В рамках реализации Программы сотрудничества организаций Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и Томской области по развитию здравоох-
ранения на период 2013-2015 годы, Департаментом здравоохранения округа 
закуплено 9 аппаратно-программных комплексов для клинико-диагности-
ческих исследований свойств крови «МЕДНОРД» томского производства на 
общую сумму 3,096 млн руб. Техника поставлена в больницы Салехарда, Но-
ябрьска, Губкинского, Надыма и Нового Уренгоя. 

4. В ноябре 2013 года ООО «БИАКСПЛЕН Т», входящее в холдинг «СИБУР», 
ввело в эксплуатацию производство биаксиально-ориентированной поли-
пропиленовой пленки (БОПП-пленки) на площадке ООО «Томскнефтехим». 

Создано 144 рабочих места со средней заработной платой 48,17 тыс. рублей. 
Отгружено продукции на сумму 249 млн рублей.

5. Формирование в Томской области центров глубокой переработки дре-
весины позволило увеличить объемы обработки и производства изделий из 
древесины в 2013 году на 20,8%.

По данным Томской таможни, объем экспорта в 2013 году превысил 100 
млн долл. США (112,7 % к уровню 2012 года).

6. На базе ООО «Томлесдрев» продолжено строительство второго завода 
ДСП мощностью 300 тыс. куб. м. древесно-стружечной плиты в год. Ведется 
строительство административно-бытового комплекса, главного производст-
венного цеха, инфраструктуры

7. В г.Асино продолжена реализация первого этапа проекта по созданию 
лесопромышленного индустриального парка (ЗАО «Роскитинвест», генераль-
ный инвестор китайская корпорация AVIC International) в рамках межпра-
вительственного российско-китайского соглашения по освоению лесов. 

В 2013 году капиталовложения в проект составили около 5 млрд рублей. 
В основном завершены строительно-монтажные работы на заводе по про-

изводству фанерного шпона, а также на лесопильном заводе.
В течение 2013 года в рамках проекта активно велось строительство в 

г.Асино завода древесно-волокнистых плит средней плотности мощностью 
200 тыс. куб. м в год с энергетическим центром мощностью 61 МВт, исполь-
зующем в качестве топлива древесные отходы.
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ЗА Д АЧИ:

1. Разработка и утверждение отраслевых стратегий Томской области:

• Стратегия развития нефтехимического комплекса Томской области 
до 2025 года;

• Стратегия развития фармацевтической и медицинской промышлен-
ности Томской области до 2025 года;

• Стратегия развития машиностроения (электротехника и приборо-
строения, производство машин и оборудования) Томской области до 
2025 года;

•  Стратегия развития лесопромышленного комплекса Томской обла-
сти на период до 2025 года.

2. Запуск в эксплуатацию Завода радиоэлектронной аппаратуры.

3. Оказание государственной поддержки Томской области при реали-
зации инвестиционных проектов: 

• «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в 
резиновой изоляции» (инициатор проекта — ЗАО «Сибкабель»);

• «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим»;

• «Техническое перевооружение производства формалина и карбами-
доформальдегидного концентрата» (инициатор проекта — ООО «Сиб-
метахим»).

4. Разработка, утверждение и реализация Дорожных карт по расшире-
нию использования продукции и технологий предприятий Томской 
области для ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети», ОАО «СИБУР холдинг».

5. Разработка, утверждение и реализация перспективного плана созда-
ния и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и уве-
личения производительности труда на территории Томской области.

6. Разработка и утверждение комплекса мер по увеличению доли про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в 
валовом региональном продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно 
уровня 2011 года.
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Производство  
и распределение электроэнергии

В 2013 году потребление электроэнергии в Томской области составило 8,900 
млрд кВт·ч. Согласно данным организаций выработка электроэнергии на 
электростанциях региона в 2013 году составила 4,527 млрд кВт·ч (51% годово-
го потребления). 

Снижение выработки произошло по следующим причинам:
• уменьшение загрузки теплофикационных электростанций Сибири, 

в том числе Томской области, в связи с полной ликвидацией аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС, запуска первой очереди Богучанской ГЭС и 
полным набором дебета воды по объектам гидроэлектростанций Ан-
гаро-Енисейского каскада;

• снижение электропотребления ОАО «Томскнефть» ВНК;
• снижение электропотребления населением за счет теплой осени (сред-

негодовые температуры ноября и декабря 2013 года выше аналогично-
го периода 2012 года на 5,60С и 14,40С соответственно). 

Дефицит электроэнергии был покрыт за счет перетока из соседних регио-
нов — объединенных энергосистем Сибири и Урала (4,374 млрд кВт·ч или 49 
% годового потребления электроэнергии). Отпуск тепловой энергии от элек-
тростанций и котельных генерирующих компаний Томской области в 2013 
г. составил 6387,1 тыс. Гкал.

Наиболее значимые события в энергетическом комплексе Томской обла-
сти: 

• реализован инвестиционный проект по вводу в эксплуатацию Том-
ским филиалом ОАО «ТГК-11» ГТУ-16 с котлом-утилизатором на Том-
ской ТЭЦ-1, позволивший увеличить собственную генерацию энер-
госистемы Томской области на 14,7 МВт и выдачу тепловой мощности 
на 20 Гкал/час;

• ОАО «Томскнефть» ВНК введена в эксплуатацию ГТЭС мощностью 24 
МВт на Двуреченском нефтяном месторождении;

• завершена реконструкция ПС «Солнечная», «Западная», «Правобереж-
ная», «Центральная». 

Кроме того, выполнены предусмотренные инвестиционной программой ОАО 
«ФСК ЕЭС» мероприятия по техническому перевооружению ПС «Зональная» 
для повышения надежности электроснабжения северной и южной частей 
города Томска. Также продолжены работы по реконструкции ПС «Советско-
Соснинская».

В 2013 году объем инвестиций в новое строительство, реконструкцию и 
техперевооружение объектов генерации и электрических сетей составил бо-
лее 1,85 млрд рублей. Источниками инвестиций в энергетику Томской обла-
сти в основном служат амортизация, прибыль предприятий от данного вида 
деятельности, а также средства вышестоящих организаций.

Рабочей группой, в состав которой вошли представители организаций 
энергетического комплекса, была выполнена корректировка схемы и про-
граммы развития электроэнергетики Томской области на период 2014-2018 
годы (утверждена распоряжением Администрации Томской области от 
12.07.2013 № 551-ра). 

Организациями энергетического комплекса выполнены все мероприятия по 
повышению надежности и эффективности работы оборудования станций, тепло-
вых и электрических сетей, трансформаторов и трансформаторных подстанций, 
снижению аварийности, а также предупреждению повреждения оборудования 
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в условиях низких температур наружного воздуха. Все предприятия подгото-
вились к ведению аварийно-восстановительных работ, создав необходимые для 
этого запасы материалов и средств, провели противоаварийные тренировки.

ЗА Д АЧИ:

1. Осуществление работы с ОАО «Россети» по вопросу строительства 
межсистемной воздушной линии напряжением 500 кВ Томская 
— Парабель — Советско-Соснинская — Нижневартовская ГРЭС не 
позднее 2015 года.

2. Корректировка схемы и программы развития электроэнергетики 
Томской области на очередной период планирования.

3. Координация деятельности ОАО «ТРК» по строительству и рекон-
струкции электрических сетей.

Газоснабжение и газификация
Объем природного газа, реализованного потребителям Томской области в 
2013 году, составил 2,481 млрд м3, что ниже потребления 2012 года примерно 
на 12,5%. Основной причиной снижения потребления природного газа явля-
ется замещение газа углем в топливном балансе предприятий ОАО «ТГК-11» и 
ОАО «СХК», вызванное конъюнктурой рынка и существенным ценовым пре-
имуществом. В незначительной степени это обусловлено аномально теплой 
погодой в ноябре-декабре 2013 года.

В то же время необходимо отметить прирост потребления газа населени-
ем примерно на 5 — 6 млн м3.

В 2013 году показатели развития системы газоснабжения были выполнены 
в плановом режиме. Прирост протяженности газораспределительных сетей 
составил около 100 км. Количество абонентов природного газа увеличилось 
на 2,5 тысячи квартир: 700 — благодаря реализации проекта по переводу мно-
гоквартирных домов со сжиженного на природный газ, 1800 домовладений 
стали потребителями газа в целях индивидуального отопления.

В 2013 году Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным и председа-
телем правления ОАО «Газпром» А.Б.Миллером подписана инвестиционная 
Программа развития газоснабжения и газификации Томской области на пе-
риод 2012 — 2015 годов. 

В рамках реализации Программы в 2013 году ОАО «Газпром»:
1) приняты решения о начале проектирования в 2014 году газораспредели-

тельной станции (ГРС) «Победа», газопровода-отвода и газораспределительной 
станции в направлении Асиновского, Зырянского, Первомайского районов;

2) завершено проектирование четырех межпоселковых газопроводов 
г.Томска и Томского района:

• газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до д. Кандинка с 
отводом на с. Кафтанчиково Томского района» (18 км.);

• газопровод межпоселковый от д. Кандинка до с. Курлек с отводом на 
с.Калтай Томского района (15 км.);

• газопровод межпоселковый от ГРС-1 до распределительных сетей ста-
рой ГРС-1 г. Томска (6,4 км.);
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• газопровод межпоселковый от ГРС «Апрель» до ул. Нахимова г. Том-
ска (9,8 км.);

3) принято решение о начале строительства в 2014 году четырех объектов, 
указанных в п. 2), в г.Томск и Томской районе с объемом инвестиций со сто-
роны ОАО «Газпром» около 350 млн рублей.

Исполнение обязательств Томской области в рамках указанной инвести-
ционной Программы регламентировано постановлением Администрации 
Томской области от 20.08.2012 № 321а (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении госу-
дарственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской 
области на 2013 — 2018 годы». 

Государственная программа структурирована в соответствии с обязатель-
ствами Томской области перед ОАО «Газпром» и соответствующими бюджет-
ными решениями Томской области. 

Стоимость реализации Государственной программы без учета вложений в 
модернизацию котельных и газификацию транспорта оценивается на уровне 
11,5 млрд рублей. Из них по 4,5 млрд рублей — бюджетные инвестиции и инве-
стиции ОАО «Газпром», 2,3 млрд рублей — средства жителей Томской области.

В целях реализации долгосрочной целевой программы в 2013 году:
• продолжено строительство газораспределительных сетей в г. Колпашево;
• проведены проектно-изыскательские работы по строительству рас-

пределительных газопроводов в с. Победа, д. Оськино, мкр. Лебедин-
ка Шегарского района;

• принято решение о проектировании распределительных газопроводов 
в Бакчарском, Чаинском, Тегульдетском и Шегарском районах, опре-
делены объемы и источники финансирования работ. Исполнение ра-
бот запланировано на второе полугодие 2014 года; 

• завершено проектирование внутрипоселковых газопроводов Асинов-
ского, Зырянского, Первомайского, Томского районов и в г.Томске;

• разработана Концепция государственно-частного партнерства для ре-
ализации обязательств Администрации Томской области по строи-
тельству внутрипоселковых газопроводов в Асиновском, Зырянском, 
Первомайском районах; 

• проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для стро-
ительства 14 объектов газового хозяйства в г.Томске и Томском районе;

• определен источник финансирования (за счет средств специальной 
надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа) и включено в 
состав Государственной программы строительство межпоселковых 
газопроводов от ГРС Новоколомино до с.Коломинские гривы (9,4 км) и 
от ГРС-2 г.Томска до д.Семилужки (20,7 км);

• завершено строительство газораспределительных сетей мкр. Народ-
ный в п.Светлый, д. Киргизка, п. Апрель).

ЗА Д АЧИ:

1. Утверждение концепции и начало реализации проекта по стро-
ительству газовых сетей с использование механизма государст-
венно-частного партнерства.

2. Участие в процессе разработки и реализации мероприятий по 
смежным направлениям (подготовка потребителей, перевод ко-
тельных и транспорта на природный газ).
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Агропромышленный комплекс, 
пищевая промышленность
Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области нестабиль-
ное, что в значительной степени объясняется сложными климатическими 
условиями. 

В 2013 году выпуск 
продукции сельско-
хозяйственного про-
изводства Томской 
области увеличился 
на 7,5% и составил 23 
млрд рублей (в целом 
по России прирост 
6,2%). Рост объемов 
производства обеспе-
чен за счет увеличе-
ния валовых сборов 
продукции растени-
еводства по сравне-
нию с прошлогодни-
ми показателями, а также стабильного увеличения производства продуктов 
мясного животноводства.

Сельское хозяйство Томской области всё больше ориентируется на разви-
тие животноводства. В структуре сельскохозяйственного производства про-
дукция животноводства занимает уже более 60%. Стабильно растет производ-
ство мяса. В 2013 году произведен наибольший объем мяса скота и птицы, 
начиная с 1991 года, за счет его ежегодного роста производства в крупных 
сельхозпредприятиях.

Приоритетное направление работы региональной власти — возрождение 
рыбной отрасли. Разработана государственная программа «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса Томской области на 2014-2020 годы», создан Рыбо-
хозяйственный совет Томской области. 

В 2013 году в муниципальных образованиях области проведены совеща-
ния с гражданами по вопросам развития рыбной отрасли, осуществлена 
ревизия договоров пользования водными биологическими ресурсами Том-
ской области.

К концу 2013 года 120 предпринимателей осуществляло деятельность по 
промышленному рыболовству, в том числе 38 зарегистрировано в 2013 году. 

Фактический объем вылова по промышленному рыболовству в 2013 году 
повысился на 15,8% по сравнению с 2012 годом.

Основные усилия региональной власти в 2013 году были направлены на 
восстановление мощностей по рыбопереработке, запуску новых производств: 
начали осуществлять деятельность ООО «Рыбозавод Парабельский», ООО 
«Колпашевский рыбозавод», ООО «Нижневартовский рыбоконсервный ком-
бинат «Санта Мария» (с.Александровское).

Эксперты отмечают, что рыбная отрасль в Томской области постепенно на-
чинает выходить из сектора «ненаблюдаемой» экономики. Несмотря на сни-
жение индекса производства по виду деятельности «Рыболовство» на 2,2% по 
отношению к 2012 году (по причине неблагоприятных погодных условий — 
высокого уровня воды в водоемах Томской области), налоговые поступления в 
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бюджет от отрасли увеличиваются: по ОКВЭД «Рыболовство, рыбоводство» — 
на 24,4%, «Переработка и консервирование рыбопродуктов» — на 5,2%.

Пищевая промышленность является одной из важнейших отраслей эко-
номики, оказывающей значительное влияние на социально-экономическое 
положение Томской области. Отрасль формируют около 450 субъектов пред-
принимательской деятельности. На пищевых предприятиях трудится более 
11 тыс. человек или 23% от общей численности занятых в промышленности 
и 3,5% от общего числа занятых в Томской области. 

Динамично рас-
тет объем выпуска 
пищевой продукции 
на территории Том-
ской области, кото-
рый в 2013 году соста-
вил 23,2 млрд рублей 
или 109,6% к уровню 
2012 года, что значи-
тельно выше общего 
показателя по Рос-
сийской Федерации 
(102,3%) и Сибирскому 
Федеральному окру-
гу (99,6%). По индексу 
физического объема пищевого производства Томская область в 2013 году заня-
ла 1 место среди регионов Сибирского Федерального округа, значительно опе-
редив всех остальных (2-е место у Кемеровской области с показателем 103,8%). 

Доля пищевой промышленности в структуре выпуска обрабатывающих 
производств Томской области составила 18,5%, что на 0,6 процентных пун-
кта больше, чем в 2012 году и на 2,4 процентных пункта больше аналогично-
го показателя по Российской Федерации (16,1%).

Рост объемов выпуска продукции относительно 2012 года зафиксирован в 
производстве мясных полуфабрикатов (+ 47,0%), мяса птицы (+13,0%), производ-
ство молочных продуктов (+11,3%, производства мяса и мясопродуктов (+16%), 
переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей (+7%). Падение 
отмечено в производстве водки и ликеро-водочных изделий (в 29 раз), сливоч-
ного масла (-29,4%), сметаны (-20,9%), хлеба и хлебобулочных изделий (12,6%).

В последние годы удалось значительно увеличить и объемы поставок пище-
вой продукции на внешние рынки. По итогам 2013 года более 40% производи-
мой на территории области пищевой продукции было вывезено за ее пределы.

В 2013 году государственная поддержка агропромышленного сектора эко-
номики составила 1,97 млрд рублей, что на 5,7 % больше уровня 2012 года (1,86 
млрд рублей). При этом объем поддержки из областного бюджета понизился 
относительно 2012 года на 0,9% и составил 1,26 млрд рублей. Из федерально-
го бюджета привлечено 0,7 млрд рублей — на 20,2% больше, чем в 2012 году. 

В результате оказанной государственной поддержки из областного и феде-
рального бюджетов в агропромышленном секторе Томской области:

• вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельско-
хозяйственных угодий 12 тыс.га;

• снижены потери при хранении овощей и картофеля на 27 % в результа-
те строительства овощехранилища в одном крестьянско-фермерском 
хозяйстве и проведения реконструкции и модернизации овощехра-
нилищ в трех сельскохозяйственных организациях;
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• приобретена современная высокопроизводительная и ресурсосберега-
ющая сельскохозяйственная техника и оборудование на сумму свыше 
600 млн рублей. Обновлен тракторный парк на 4,1 % (в 2012 году — на 
7,2%), парк зерноуборочных комбайнов на 4,3% (в 2012 году — на 2,8%) и 
кормоуборочных комбайнов на 9,7 % (в 2012 году — на 7,9%);

• построено 3 стационарных зерносушильных комплекса и одна пере-
движная зерносушилка, что позволило увеличить производительность 
всего зерносушильного комплекса области на 68 тонн/час или на 2,8%;

• предоставлены субсидии на подготовку 45 специалистов сельского 
хозяйства по договорам о контрактной целевой подготовке в Томском 
сельскохозяйственном институте;

• 38 молодых специалистов, прибывших к сельскохозяйственным това-
ропроизводителям и в областные государственные учреждения вете-
ринарии, получили социальную выплату;

• повысили квалификацию 332 специалиста и руководителя сельскохо-
зяйственных организаций.

В целях создания конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного 
сельскохозяйственного производства в Томской области исполнительными 
органами государственной власти Томской области в 2013 году:

• реализованы мероприятия государственной программы «Развитие 
сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 — 2020 
годы» и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села 
Томской области до 2015 года» в объеме, предусмотренном в отчетном 
периоде;

• разработана государственная программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Томской области до 2020 года» (утв. постановлением 
Администрации Томской области от 06.12.2013 № 520а).

Ключевые события отрасли в 2013 году: 
• реконструкция и модернизация 5 молочно-товарных ферм;
• строительство фермы по разведению коз молочных пород; 
• начало строительства животноводческого комплекса на 1000 коров в с. 

Пудовка Кривошеинского района стоимостью 560 млн рублей. В 2013 
году вложено в проект 160 млн рублей; 

• введение в эксплуатацию второй очереди тепличного комплекса ООО 
«Трубачево». Общий объем инвестиций за период реализации проекта 
составил 1,2 млрд рублей, создано более 120 рабочих мест;

• запущен в работу цех по переработке мяса в ООО «Подсобное»;
• введен в эксплуатацию завод по переработке молока в с. Нелюбино 

Томского района мощностью 30 тонн в сутки. 

В 2013 году было проведено 9 крупных мероприятий -  Сельский сход Том-
ской области, День поля, Спортивные игры работников агропромышленного 
комплекса Томской области, выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай-2013», 
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, II Конференция сельских кооперативов; Областной конкурс в агропро-
мышленном комплексе Томской области, а также ряд семинаров, выставок, 
конкурсов, совещаний в области сельскохозяйственного производства и пи-
щевой промышленности, в которых приняло участие свыше 1200 руководи-
телей и специалистов организаций. 
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ЗА Д АЧИ:

1. Разработка Стратегии устойчивого развития сельских террито-
рий Томской области до 2023 года.

2. Реализация инвестиционных проектов:

• строительство молочно-товарной фермы в Кривошеинском 
районе на 1000 коров, 

• строительство животноводческого комплекса на 1800 голов 
крупного рогатого скота молочного направления в Шегарском 
районе,

• строительство животноводческого комплекса интенсивного 
кролиководства КФХ Желтяков Е.С.

3. Формирование регионального продовольственного кластера.

4. Достижение показателей в рамках реализации мероприятий го-
сударственной программы «Развитие сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья в Томской области на 2013-2015 годы»:

• объем заготовки всех видов дикорастущего сырья — не менее 
13 тыс.тонн;

• доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья 
за пределы Томской области в общем объеме собственного 
производства — не менее 70%.
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Научно-образовательная  
и инновационная деятельность
В 2013 году основной задачей было сохранение положительной динамики 
в развитии науки, образования и инновационного сектора экономики, а 
также закрепление опережающих позиций Томской области относитель-
но других регионов России.

Объем финансирования деятельности учреждений томского научно-об-
разовательного комплекса (без начального и среднего профессионального 
образования) в 2013 году составил 25,2 млрд рублей, что на 9% больше, чем 
в 2012 году. 

Объем финансирования научной деятельности учреждений высшего об-
разования, науки и научного обслуживания за 2013 год превысил 16 млрд 
рублей, при этом внебюджетное финансирование научной деятельности 
составляло около 52%. Из средств, полученных на финансирование науч-
ной деятельности из федеральных источников, 33% получены на конкурс-
ной основе по федеральным целевым программам, грантам и конкурсным 
проектам. В томских вузах почти 80% средств из федеральных источников 
получены на конкурсной основе.

Главным результатом деятельности томского научно-образовательного 
комплекса (далее — НОК) в 2013 году стало вхождение двух томских уни-
верситетов (ФГБОУ ВПО НИ ТГУ и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ) в ТОП-15 ведущих 
университетов России и успешная защита в Минобрнауки России их про-
грамм повышения конкурентоспособности.

Кроме того в 2013 году:
• учреждениями НОК было получено 623 гранта государственных фон-

дов, из них 469 — Российского фонда фундаментальных исследова-
ний; 

• защищено 84 докторских, 24 из них — сотрудниками в возрасте до 
40 лет; 

• 399 кандидатских, 253 из них — сотрудниками в возрасте до 30 лет;
• получено 436 патентов, зарегистрированы исключительные права на 

347 программных продуктов;
• проведено 97 международных конференций (88 — в 2012 году);

Количество инновационных предприятий Томской области стабильно воз-
растает: в 2013 году число участников выборки статистического обследова-
ния инновационного сектора экономики составило 552 организации, что 
на 37% больше уровня 2012 года.

Продолжен рост заработной платы в научно-исследовательском секторе: 
в 2013 году зарплата по виду деятельности «Научные исследования и разра-
ботки» в Томской области возросла на 10% и составила 44,3 тыс. рублей (40,1 
тыс. рублей — в 2012 году). 

Томские университеты являются активными участниками в работе тех-
нологических платформ (далее — техплатформа). ФГБОУ ВПО НИ ТПУ вхо-
дит в состав 22 техплатформ из 32, организованных в России.

Являясь участником 12 техплатформ по 7 направлениям, ФГБОУ ВПО 
НИ ТГУ представлен в их экспертных и иных советах, а также в органах 
управления. 

ФГБОУ ВПО ТУСУР является участником 9 техплатформ, в рамках кото-
рых ведется работа по таким направлениям как медицина, лазерные и оп-
тические технологии, спутниковые системы и роботостроение.
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ФГБОУ ВПО ТГАСУ задействован в 5 техплатформах, в том числе, в работе 
ТП «Применение инновационных технологий для повышения эффектив-
ности строительства, содержания и безопасности автомобильных и желез-
ных дорог», участниками которой стали 64 предприятия и организации 
регионального и федерального уровня. Организацией-координатором вы-
ступило ОАО «РОСНАНО». 

Активное участие в технологических платформах как совместных ком-
муникационных площадках университетов, академических институтов и  
промышленных предприятий, способствует росту общего объема НИОКР 
и развитию связей между организациями, вовлеченных в научные иссле-
дования и разработки.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» обе-
спечивает поддержку этапа внедрения научных разработок и способству-
ет развитию инновационного предпринимательства не только в регионе, 
но и в России в целом.

По состоянию на 01.01.2014 60 компаний имеют статус резидента ОЭЗ ТВТ 
«Томск» (7 новых резидентов за 2013 год), 11 проектов реализуются с участием 
иностранного капитала (США, Норвегия, Австралия, Тайвань, Южная Ко-
рея, Германия, Нидерланды, Канада, Англия). Из общего числа резидентов 
27 компаний специализируются в области информационных технологий и 
электроники, 9 компаний — в области нанотехнологий и новых материа-
лов,  9 компаний — в области ресурсосберегающих технологий и  15 компа-
ний — в области медицины и биотехнологий. Одна компания привлечена в 
ОЭЗ ТВТ «Томск» в качестве инвестора (ОАО «Концерн радиостроения «Вега»).

В 2013 году компаниями-резидентами ОЭЗ ТВТ «Томск»  
достигнуты следующие основные результаты:

Наименование показателя

Всего  
за период 
реализации 
проекта,  
по состоянию 
на 01.01.2014

в том  
числе 
в 2013 
году

Количество созданных рабочих 
мест, человек

1136 218

Объем частных инвестиций рези-
дентов на территории ОЭЗ, млн ру-
блей 

4492,34 1210,97

Объем выручки от продажи про-
дукции, произведенной на терри-
тории ОЭЗ( товаров, работ, услуг), 
млн рублей

4250,63 1785,12
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Объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней от компа-
ний-резидентов, млн рублей

807,85 218,13

Объем налоговых льгот, получен-
ных резидентами, млн рублей

237,62 78,61

Объем таможенных платежей, 
уплаченных резидентами, млн ру-
блей

10,17 1,54

Объем льгот по уплате таможенных 
платежей, млн рублей

237,62 78,61

Количество резидентов 60 7

 
По всем показателям оценки функционирования эффективности ОЭЗ, за ис-
ключением отношения объема частных и бюджетных инвестиций, факти-
ческие значения в среднем в 2 раза превысили плановые на 2013 год.

Основными результатами развития прочей инновационной инфраструк-
туры региона в 2013 году стали:

• создание Томского регионального инжинирингового центра и инжи-
нирингового центра в агропромышленной сфере;

• открытие офиса коммерциализации разработок на базе НИИ карди-
ологии СО РАМН;

• создание Центра стимулирования спроса на инновационную продук-
цию (началось обучение пилотной группы из 20 менеджеров продаж);

• активизация работы Томского центра кластерного развития: объем 
финансирования в 2013 году мероприятий по развитию инновацион-
ного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская тех-
ника и информационные технологии Томской области» составил 46,8 
млн рублей федеральных средств;

• реализация пилотного проекта по формированию комплексных ин-
вестпроектов по востребованным на рынке технологическим направ-
лениям: «Торфяной кластер», «Новые строительные материалы» и «Ма-
лотоннажная химия»;

• заключен договор на проектирование Музея науки в г. Томске;
• запуск регионального инновационного портала ИНОТОМСК, проекта 

«Инновационная пресс-служба».
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ЗА Д АЧИ:

• повышение уровня вовлеченности университетов и инновацион-
ных компаний Томской области в реализации программ инно-
вационного развития государственных корпораций и компаний 
с государственным участием;

• определение мер по привлечению дополнительных инвестиций 
на основе реализации проектов по созданию совместно с государ-
ственными корпорациями, институтами развития и технологи-
ческими кластерами передовых производств с высокой добав-
ленной стоимостью (в том числе, экспортноориентированных и 
с глубокой переработкой) и ряда обеспечивающих инфраструк-
турных объектов в рамках государственно-частного партнерства 
с участием федерального и регионального бюджетов;

• поддержка развития кооперации высших учебных заведений, 
научных учреждений и организаций, реализующих совмест-
ные комплексные проекты по созданию высокотехнологичных 
производств;

• повышение эффективности работы ОЭЗ ТВТ «Томск» как площад-
ки внедрения научных разработок и технологий через:

• разработку мер по оптимизации процессов управления ОЭЗ 
ТВТ «Томск» для уменьшения барьеров при принятии управ-
ленческих решений совместно с ОАО «ОЭЗ»;

• внесение поправок в нормативные документы, регулирую-
щих требования к обустройству таможенной инфраструктуры 
ОЭЗ и требования к перемещению физических лиц и товаров 
через границу ОЭЗ, с целью повышения привлекательности 
ОЭЗ для размещения компаний на ее территории.

Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности
В 2013 году продолжилась реализация государственной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Томской области на 2010 — 2012 годы и на перспективу до 2020 года». Факти-
ческое финансирование из областного бюджета составило около 185,0 млн 
рублей, из федерального бюджета — 103,6 млн рублей (средства, выделен-
ные Томской области в рамках реализации Соглашения с Министерством 
энергетики Российской Федерации от 24.09.2013 № 13/1403.0923400.521/15/148).

В рамках программы были достигнуты следующие результаты:
— реализован «пилотный» проект по повышению класса энергоэффектив-

ности многоквартирного жилого дома по адресу: г. Томск ул. Тверская, 90Б 
до класса «А» (утепление ограждающих конструкций и модернизация инже-
нерных сетей, установка автоматизированной системы контроля и учета то-
пливно — энергетических ресурсов, установка теплового узла). Результатом 
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стало снижение потребления энергетических ресурсов, что привело к умень-
шению платежей жителей за отопление. В проекте были объединены сред-
ства собственников жилых помещений, областного и городского бюджетов; 

— в рамках реализации подпрограммы «Школьное окно» произведена 
замена оконных блоков общей площадью 18053,31 м2 в 83 общеобразователь-
ных учреждениях 18-ти муниципальных образований Томской области. В  
результате в общеобразовательных учреждениях температура в классных 
комнатах соответствует нормативной, экономия тепловой энергии состави-
ла 2509,23 Гкал, созданы комфортные условия для проведения образователь-
ного процесса; 

— в рамках реализации подпрограммы «Повышение энергетической эф-
фективности котельных в Томской области» разработана проектно-сметная 
документация модернизации 17 котельных, а также проведена модерниза-
ция 3 котельных в пос. Орловка ЗАТО Северск, котельной «Урожай» в Колпа-
шевском районе, средневасюганской СОШ в Каргасогском районе. Модерни-
зированные котельные будут запущены к отопительному сезону 2014 года. 
Расчетное снижение удельного расхода условного топлива составит не менее 
15%. В результате реализации мероприятий обеспечено надежное теплоснаб-
жение потребителей, подключенных к котельным. Котельные переведены на 
оптимальные с экономической и экологической точек зрения виды топлива; 

— оказано содействие в реализации 26 комплексных энергоэффективных 
проектов по модернизации инженерных сетей зданий, ограждающих кон-
струкций, систем учета энергоресурсов для государственных и муници-
пальных учреждений Томской области (школ, лицеев, детских домов, домов 
— интернатов, центров социальной адаптации). В результате снизилось по-
требление тепловой энергии на 2014 Гкал, электрической энергии — на 371,8 
тыс. кВтч. Улучшены условия пребывания людей в учреждениях за счет обе-
спечения нормативного микроклимата.

В 2013 году продолжилась реализация соглашения, заключенного в 201 2 
году, между Администрацией Томской области и Международной финан-
совой корпорацией. Цель соглашения — формирование проектов по строи-
тельству источников энергии, функционирующих на основе местных воз-
обновляемых ресурсов. 

Первые результаты обобщены в Геоинформационную систему «Возобнов-
ляемые источники энергии Томской области». Это уникальная региональная 
система, которая, наряду с основными наработками в области возобновляе-
мых источников энергии, была представлена Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву на Втором Международном форуме 
по энергоэффективности и энергосбережению ENES — 2013 и получила по-
ложительную оценку премьер — министра России. 

В активной фазе разработки находятся проекты по комплексной перера-
ботке торфа с целью удовлетворения энергетических нужд Томской области 
и по переработке твёрдых бытовых отходов в энергию и сопутствующую про-
дукцию. Проведен ряд исследований, показавших, что местные возобновля-
емые ресурсы могут быть вовлечены в экономику региона, их объем доста-
точен для замещения привозного сырья (угля, дизельного топлива, нефти), 
а сопутствующие технические задачи однозначно выполнимы. Для внедре-
ния проектов в производство прорабатывается пакет стратегических доку-
ментов Томской области по вовлечению местных возобновляемых ресурсов 
в экономику региона. 

В 2013 году сформирована концепция комплексной информационной под-
держки реализации политики по энергосбережению, предполагающая со-
здание «информационного фона» для населения, доведение и разъяснение 
информации о предпринимаемых действиях по реализации политики по 
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энергосбережению, причинах и деталях реализации отдельных проектов и 
мероприятий.

ЗА Д АЧИ: 

1. Внедрение модели реализации новой государственной полити-
ки по энергосбережению на региональном уровне: исполнение 
мероприятий в отраслях посредством выполнения отраслевых и 
ведомственных государственных программ, наполненных соот-
ветствующими измеримыми показателями. Должно быть обес-
печено финансирование программ развития и инвестиционных 
программ предприятий, обеспечивающих наибольшие доли в 
энергоёмкости региональной экономики. 

2. Формирование методологии обязательного применения энергоэф-
фективных решений при строительстве и капитальном ремонте 
многоквартирных жилых домов.

3. Информационная поддержка деятельности Администрации Том-
ской области при реализации политики энергосбережения.

Малый и средний бизнес
В 2013 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
составило 46,5 тыс. единиц (90,8% к уровню 2012 года), из них 157 единиц — 
средние предприятия (104% к уровню 2012 года), 1,5 тыс. единиц — малые 
предприятия (77,8% к уровню 2012 года) 19,3 тыс. единиц — микропредприя-
тия (104,5% к уровню 2012 года) и 25,6 тыс. единиц — индивидуальные пред-
приниматели (83,4% к уровню 2012 года). Среднемесячная заработная плата 
работников малых предприятий (без учета микропредприятий) составила 
16,4 тыс. рублей (106,8% к уровню 2012 года).

Инструментом реализации приоритетных направлений в сфере разви-
тия предпринимательства является государственная программа «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 
2011 — 2014 годов».
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Общий объем финансирования по государственной программе «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 
2011 — 2014 годов» в 2013 году составил 635,7 млн рублей, в том числе средства 
областного бюджета — 208,9 млн рублей, средства местных бюджетов — 47,9 
млн рублей. На условиях софинансирования привлечено из федерального 
бюджета 378,9 млн рублей.

В 2013 году в рамках реализации мероприятий государственной програм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2011-2014 годов» оказана финансовая поддержка 94 субъектам малого 
и среднего предпринимательства (далее — МСП) на разных стадиях ведения 
бизнеса на сумму 65,6 млн рублей, в том числе:

• 2 субъектам МСП на возмещение части затрат в связи с внедрение 
энергосберегающих и энергоэффективных технологий на сумму 1,5 
млн рублей;

• 28 действующим инновационным компаниям на сумму 25,5 млн ру-
блей;

• 18 начинающим малым инновационным компаниям на сумму 8,7 
млн рублей;

• 9 победителям конкурса, направленного на выявление и поддержку 
молодежных предпринимательских проектов «Перспектива», на сум-
му 8,3 млн рублей;

• 26 субъектам МСП, производящим и (или) реализующим товары (рабо-
ты, услуги), предназначенные для экспорта на сумму 3,3 млн рублей;

• 11 субъектам МСП на возмещение части затрат по договорам лизинга 
оборудования на сумму 18,3 млн рублей.

Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 42 
субъектам МСП на сумму 165,5 млн руб. Это позволило субъектам МСП при-
влечь кредитных средств на общую сумму 409 млн рублей.

Подготовлены кадры для сферы предпринимательства из числа безработ-
ных граждан и лиц, ищущих работу, в том числе из числа молодежи. Под-
держка по профессиональной подготовке и обучению с целью организации 
предпринимательской деятельности оказана 114 гражданам. Зарегистриро-
вался в качестве субъекта МСП 61 человек.

Оказана информационная и консультационная поддержка в муниципаль-
ных образованиях Томской области 12 400 субъектам МСП.

Представители 148 субъектов МСП приняли участие в деловых миссиях 
в Малайзии, Индонезии, Австралии, Мексике, Чехии, Белоруссии. Органи-
зовано участие 61 субъектов МСП в 7 межрегиональных и международных 
выставках-ярмарках, форумах, конференциях.

Проведено 29 мероприятий по пропаганде и популяризации предпри-
нимательской деятельности, в том числе: День российского предпринима-
тельства в городе Томске и муниципальных образованиях Томской области, 
конкурсы «Лучший субъект МСП», конкурсы на лучшее освещение в СМИ 
вопросов МСП.

Проведено более 130 консультаций по вопросам ведения внешнеэкономи-
ческой деятельности. Проведено более 30 семинаров и круглых столов для 
томских предпринимателей, подготовлено 8 пособий по внешне-экономиче-
ской деятельности. Введен в эксплуатацию интернет-портал, который явля-
ется частью российской информационной системы поддержки экспортеров. 
Организовано 2 промоутерских мероприятия для субъектов МСП в Германии 
и Узбекистане, а также прием иностранной (из Индонезии) и российской 
(Ямало-Ненецкий автономный округ) бизнес-делегаций.

Организовано 6 кооперационных проектов с зарубежными партнерами 
из Нидерландов, Финляндии, Австрии, Армении, Дании, Индии, а также 
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прием делегаций предприятий Мурманской и Омской областей, Республи-
ки Хакасия. Организовано участие представителей субъектов МСП в 20 се-
минарах и 3 деловых поездках в регионы России.

Общее количество участников мероприятий по вовлечению молодежи в 
предпринимательскую деятельность составило 1 330 ед.

46 молодых предпринимателей прошли стажировки на российских и за-
рубежных предприятиях. 989 человек прошли обучение в целях формиро-
вания молодежных бизнес-команд. Функционирует Молодежный предпри-
нимательский интернет-портал (4 237 зарегистрированных пользователей).

Опыт Томской области по вовлечению молодёжи в предпринимательскую 
деятельность признан лучшим по России и положен в основу модели разви-
тия молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным агент-
ством по делам молодежи по всей стране.

Ключевые события:
• признание Томской области в девятый раз (в 2004, 2005, 2007-2013 годы) 

победителем конкурса «Лучший регион (субъект) РФ в области разви-
тия малого предпринимательства», проводимого Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ совместно с Торгово-промышленной пала-
той РФ и Российским союзом промышленников и предпринимателей.

• принятие Закона Томской области от 27.12.2013 № 242-ОЗ «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Томской области» 19 дека-
бря 2013 года на 26-м собрании Законодательной Думы Томской области.

ЗА Д АЧИ:

1. Разработка государственной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Томской области на период 2015 — 
2020 годов».

2. Реализация мероприятий государственной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Томской области 
на период 2011 — 2014 годов».
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Инвестиционная политика
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Томской области со-
ставил 102,0 млрд рублей (77,5 млрд рублей по крупным и средним организациям), что составляет 85,2% 
к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (86,7% по крупным и средним организациям). 

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организаци-
ям в 2013 году в разрезе видов экономической деятельности представлены на рисунке. 

Рисунок. Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним ор-
ганизациям в 2013 году, %
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G «Оптовая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования»;

H «Гостиницы и рестораны»;

O «Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных 
услуг»;

M «Образование»;

C «Добыча полезных ископаемых»;

K «Операции с недвижимым имущест-
вом, аренда и предоставление услуг»;

I «Транспорт и связь»;

E «Производство, передача и распреде-
ление электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды»;

N «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг»;

D «Обрабатывающие производства»;

A «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»
J «Финансовая деятельность»;
L «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение»;
F «Строительство»

Кроме того, наблюдается сокращение доли инвестиционных вложений субъектов малого предпри-
нимательства (включая индивидуальных предпринимателей) с 25,4% до 24,1%.

Основной причиной снижения инвестиционной активности в 2013 году является существенное замед-
ление темпов развития экономики региона. Наблюдается спад в отдельных секторах промышленности 
и, как следствие, сокращение инвестиционного спроса организаций. Данная ситуация в 2013 году явля-
ется характерным явлением для России в целом. Объем инвестиций в основной капитал по Российской 
Федерации в 2013 году составил 99,7% к уровню 2012 года, по Сибирскому федеральному округу — 90,5%.

Кроме того, инвестиционные вложения Томской области сохраняют сильную зависимость от си-
туации в секторе добычи углеводородного сырья, составляющего наибольший удельный вес в общем 
объеме инвестиций — 44,0%, а также существующих ограничений по транспортной и энергетической 
инфраструктуре в регионе.

Основными факторами, оказавшими негативное влияние на динамику объема инвестиций в ос-
новной капитал в 2013 году, являются:

• снижение объемов эксплуатационного бурения и вложений в обустройство месторождений 
вследствие высокой степени истощения месторождений основных недропользователей (ООО 
«Томская нефть», ОАО «ВТК», ООО «Матюшкинская вертикаль» и др.);

• завершение в 2012 году комплексных инвестиционных проектов в сфере обрабатывающих про-
изводств, в результате реализации которых у предприятий сформировался запас по производ-
ственным мощностям, не требующий дополнительных вложений в среднесрочном периоде, а 
также проектов в сфере транспорта и логистики;

• высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости вложенных ранее средств в усло-
виях дефицита собственных финансовых ресурсов;
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• принятие решений о прекращении реализации инвестиционных про-
ектов (создание нефтеперерабатывающего завода ООО «ЗапСибНПЗ»; 
модернизация производства ОАО «Сибэлектромотор»; II очередь стро-
ительства стекольного завода ЗАО «Северскстекло»);

• пролонгирование сроков реализации инвестиционных проектов (мо-
дернизация ЗАО «НПФ «Микран»; открытие нового цеха ЗАО «Сибка-
бель»; увеличение мощности ООО «Томскнефтепереработка»);

• снятие с производства неконкурентных видов кабельно-проводнико-
вой и электромеханической продукции;

• неудовлетворительное состояние экономически доступных лесосы-
рьевых баз и высокие затраты на организацию бизнеса в сфере лесно-
го комплекса;

• снижение востребованности стационарной телефонной связи и насы-
щение рынка подвижной связи, за исключением депрессивных насе-
ленных пунктов, инвестирование в которых является экономически 
невыгодным;

• снижение инвестиционного спроса на машиностроительную продук-
цию и стройматериалы;

• увеличение кредитными организациями резервов по ссудам в связи 
с ростом просроченной ссудной задолженности юридических лиц, за-
крытие филиалов инорегиональных банков;

• существенное сокращение объема бюджетных инвестиций, в том чис-
ле бюджетных ассигнований Томской области на объекты капиталь-
ного строительства;

• выделение в структуре основных нефте— и газодобывающих компаний 
(например, ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «ВТК», ООО «Газпромнефть-Вос-
ток», др.), обрабатывающих производств (ЗАО «РосКитИнвест») субъ-
ектов малого предпринимательства в целях оптимизации операци-
онных издержек производства и реализации продукции, снижения 
финансовых потерь и кредитных рисков для головных организаций, 
что приводит к неполному отражению в статистической отчетности 
инвестиционных вложений в данные отрасли;

• негативные макроэкономические факторы (высокий уровень инфля-
ционных ожиданий, высокая стоимость кредитных ресурсов, опере-
жающий рост цен на энергоносители и коммунальные услуги, сниже-
ние платежеспособного спроса, снижение уровня таможенно-тарифной 
защиты, увеличение конкурирующего импорта, недостаток квалифи-
цированных кадров, неблагоприятный налоговый климат для субъ-
ектов малого предпринимательства, др.).

Однако, несмотря на неустойчивую ситуацию в инвестиционной сфере, Том-
ская область не теряет передовых позиций по объему инвестиций в основной 
капитал на душу населения, который в 2013 году составил 95,6 тыс. рублей, и 
стабильно занимает 2 место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь 
Красноярскому краю. 

Поступление иностранных инвестиций из-за рубежа за 2013 год по срав-
нению с 2012 годом сократилось в 2,4 раза и составило 96,2 млн долларов США, 
что обусловлено сокращением в 3 раза инвестиций в добычу полезных иско-
паемых — сферу вложения свыше половины иностранных инвестиций. На-
копленный иностранный капитал в экономике Томской области в конце 2013 
года составил 936,8 млн долл. США, что на 9,5% больше, чем в конце 2012 года. 

В 2013 году в экономику Томской области поступили инвестиции из 14 
стран дальнего зарубежья и 1 страны СНГ (из Казахстана). Основные стра-
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ны-инвесторы в 2013 году — Кипр (64,3%), Китай (18,8%), США (5,8%), Швей-
цария (3,9%). 

Основной целью работы исполнительных органов государственной власти 
Томской области в 2013 году было создание благоприятного инвестиционно-
го климата и привлечение инвестиций в приоритетные сектора экономики 
региона. Реализованы основные задачи, поставленные на 2013 год:

1. Внедрение на территории Томской области Стандарта деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее — Стандарт).

Реализация требований Стандарта является основой создания благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе. В 2013 году внедрено 13 из 15 
требования Стандарта. В частности:

• сформирована новая модель взаимодействия с инвесторами, позво-
ляющая минимизировать административные барьеры и более эф-
фективно решать вопросы, возникающие в процессе инвестиционной 
деятельности: организован канал прямой связи инвесторов с органа-
ми исполнительной власти Томской области для оперативного реше-
ния вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельно-
сти; утверждены порядок сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна» и порядок формирования и деятельности 
проектных команд для индивидуального сопровождения проектов;

• создана открытая информационная среда для инвесторов: проведена 
модернизация инвестиционного интернет-портала Томской области; 
сформирован ежегодно обновляемый план создания инвестиционных 
объектов и объектов транспортной, энергетической, социальной, ин-
женерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры Томской области;

• создана специализированная организация по привлечению инвести-
ций и работе с инвесторами ОАО «Корпорация развития Томской об-
ласти»;

• принята Инвестиционная декларация Томской области, устанавли-
вающая принципы работы с инвесторами на территории региона.

2. Совершенствование регионального законодательства в сфере инвести-
ционной деятельности.

С целью создания комфортной среды для ведения инвестиционной дея-
тельности на территории Томской области в 2013 году внесены изменений 
в Закон Томской области от 18.03.2003 № 29-ОЗ «О государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности на территории Томской области», посред-
ством которых:

• урегулированы вопросы заключения, изменения и расторжения ин-
вестиционных соглашений с инвесторами, получающими государ-
ственную поддержку при реализации инвестиционных проектов на 
территории Томской области;

• расширен круг получателей государственной поддержки за счет пре-
доставления соответствующего права субъектам инвестиционной 
деятельности, которые не только создают рабочие места, в том числе 
высокопроизводительные, но и сохраняют высокопроизводительные 
рабочие места;

• предусмотрены нормы, устанавливающие способы защиты органами 
государственной власти Томской области прав инвесторов.

3. Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных 
объектов инвесторов, в том числе с применением механизма государствен-
но-частного партнерства.
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В 2013 году началась реализация проекта по созданию промышленного 
(индустриального) парка в г. Томске. Общая площадь объекта составит 138 га 
с разделением на 2 площадки: «Северная» (специализация: металлообраба-
тывающая, химическая промышленность, машиностроение, производство 
строительных материалов) и «Березовая» (специализация: пищевая промыш-
ленность). На реализацию данного проекта в 2013-2016 годах будет направлено 
1 044,8 млн рублей, в том числе 795,8 млн рублей из федерального бюджета.

Министерством экономического развития РФ поддержана заявка регио-
на на получение субсидии из федерального бюджета на создание промыш-
ленного (индустриального) парка, сумма которой в 2013 году составила 188,4 
млн рублей. 

Начато строительство объектов промышленного парка: проведены стро-
ительно-монтажные работы, в том числе подготовка земельного участка к 
строительству, установка водопровода, напорной канализации, трансфор-
маторной подстанции, монтаж кабеля, на площадке «Северная» проложен 
газопровод, на площадке «Березовая» произведена отсыпка участка песком.

Подписаны соглашения о намерениях с потенциальными резидентами 
промышленного парка, обеспечивающие наполняемость площадки «Березо-
вая» на 100%, площадки «Северная» — на 50%.

Ключевые события в сфере инвестиционной деятельности Томской области 
в 2013 году:

1. Реализация крупных инвестиционных проектов и заключенные со-
глашения

В целях реализации крупных инвестиционных проектов на территории 
Томской области Администрацией Томской области заключены инвестици-
онные соглашения о предоставлении государственной поддержки:

• с ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «БИАКСПЛЕН Т» по проекту «Создание 
производства БОПП пленки на площадке «Томскнефтехим»;

• с ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Томскнефтехим» по проекту «Развитие 
производства полимеров в ООО «Томскнефтехим».

В рамках XV Инновационного форума INNOVUS подписан Протокол о со-
трудничестве в области государственного-частного партнерства между Ад-
министрацией Томской области и Центром Государственно-частного пар-
тнерства ОАО «Газпромбанк».

Продолжено сопровождение инвестиционного проекта «Строительство 
комбината по глубокой переработке древесины «Зеленая фабрика»: разрабо-
тана концепция реновации проекта, проведены встречи с инвестором (ОАО 
«БИНБАНК»), внесены изменения в паспорт реализации инвестиционного 
проекта совместно с Министерством регионального развития РФ.

2. Реализация инвестиционных проектов на территории Томской.
Несмотря на снижение инвестиционной активности, в 2013 году осущест-

влялась реализация инвестиционных проектов: 
• модернизация производств ООО «Сибметахим», ОАО «ТЭМЗ», ЗАО «Сиб-

кабель», ЗАО «Томсккабель», ОАО «Манотомь», ЗАО «ЭлеСи», ОАО НПЦ 
«Полюс» и ОАО «НИИПП», ЗАО НПФ «Микран», развитие производства 
ООО «Томскнефтехим», ОАО «СХК», увеличение мощности ООО «Том-
скнефтепереработка»;

• создание лесоперерабатывающих производств ЗАО «РосКитИнвест», 
ООО «Томлесдрев»;

• строительство нефтеперекачивающей станции ОАО «Центрсибнефте-
провод»;

• освоение Обского правобережья и реализация инвестиционных про-
грамм предприятий по добыче углеводородного сырья ОАО «Томск-
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газпром», ООО «Томскнефть», ООО «Томская нефть», ООО «СН-Газодо-
быча»;

• реализация инвестиционных программ ОАО «Томская распредели-
тельная компания», ООО «Горсети», ООО «Газпром газораспределение 
Томск»;

• строительство животноводческого комплекса молочного направления 
на 1000 голов СПК «Белосток»;

• строительство гипермаркета «Изумрудный город» (ООО «Альфа-недви-
жимость»), расширение торговых сетей «Лама» (ГК «Лама»), «Мария-Ра» 
(ООО «ПФК «Мария-Ра»), «Ярче!» (ООО «Камелот-А»);

• строительство объектов инфраструктуры Особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа г. Томска;

• строительство объектов социальной сферы.

Завершена реализация следующих инвестиционных проектов:
• создание производства БОПП пленки на площадке «Томскнефтхим» 

(ОАО «СИБУР Холдинг» и ООО «БИАКСПЛЕН Т»);
• строительство цеха по производству электроники (ЗАО «ТОМЗЭЛ»);
• строительство тепличного комплекса с автономным встроенным энер-

гоцентром (2 очередь) (ООО «Трубачево»);
• реконструкция аэровокзального комплекса и строительство админи-

стративного здания (ООО «Аэропорт Томск»);
• открытие гипермаркета «Лента» (ООО «Лента»).

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

Увеличение объ-
ема инвестиций 
более 25 процен-
тов от валового 
регионального 
продукта к 2015 
году и более 27 
процентов — к 
2018 году 

Удельный вес объема инвестиций в основной ка-
питал в валовом региональном продукте Томской 
области с 2010 года превышает значение целевого 
индикатора — 25% к ВРП Томской области.

По оценке Администрации Томской области 
значение показателя за 2013 год составит не ме-
нее 30%
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ЗА Д АЧИ:

1. Мониторинг реализации на территории Томской области меро-
приятий Стандарта.

2. Совершенствование регионального законодательства в сфере ин-
вестиционной деятельности.

3. Создание доступной инфраструктуры для размещения произ-
водственных объектов инвесторов, в том числе с применением 
механизма ГЧП.

4. Продвижение инвестиционного потенциала Томской области в 
России и за рубежом.

Рынок труда
В 2013 году ситуация на рынке труда Томской области характеризовалась 
стабильностью. Общая численность безработных граждан, рассчитанная 
по методологии МОТ, составила 39,2 тыс. человек или 7,6% экономически ак-
тивного населения Томской области (за 2012 г.— 41,6 тыс. человек или 8,4%).

Основные показатели 
регистрируемого рын-
ка труда улучшились: 
уровень регистрируе-
мой безработицы со-
ставил 1,77% (2012 год 
— 1,9%), численность 
з а р е г и с т р и р о в а н -
ных безработных на 
31 декабря 2013 года —  
8,8 тыс. человек (2012 год 
— 9,2 тыс. человек). Ко-
эффициент напряжен-
ности на рынке труда 
(численность зареги-
стрированных безработных в расчёте на одно вакантное место) снизился до 
0,7 человек (в 2012 году — 0,8).

Показатели Томской области уступают среднероссийским значениям, где 
уровень общей безработицы составляет 5,5%, регистрируемой — 1,2%.

Причины данных отклонений обусловлены:
• территориальными диспропорциями в части размещения производ-

ственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающей рабочие 
места в Томской области. В томской агломерации и на территориях 
размещения производственных кластеров безработица, по оценке, 
не превышает естественный уровень (5%). Наиболее высокий уровень 
безработицы наблюдается в сельских и удалённых муниципальных 
образованиях;

• невысокой мобильностью трудовых ресурсов, в первую очередь, её не-
занятой части, необходимой для эффективного перемещения из мест 
с низким спросом на кадры в территории, где работодатели испыты-
вают кадровый дефицит;

Динамика уровня общей  
безработицы в 2012-2013 гг., %
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• невысокий уровень оплаты труда на части свободных вакансий.

Темпы снижения зарегистрированной безработицы уменьшились в связи с 
тем, что основную часть тех, кто, по-прежнему, зарегистрирован в службах 
занятости, составляют граждане, неспособные самостоятельно преодолеть 
трудную жизненную ситуацию (молодежь без опыта работы, женщины, име-
ющие малолетних детей, инвалиды, беженцы). 

Вместе с тем, общая положительная динамика значений показателей по 
Томской области обеспечена проведением эффективной политики на рынке 
труда, в том числе работой служб занятости населения.

В 2013 году на реализацию политики занятости в Томской области выде-
лено 543,3 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 416,4 млн ру-
блей. 99% средств федеральной субвенции направлены на социальные вы-
платы безработным гражданам.

Реализация мероприятий на рынке труда Томской области в 2013 году была 
ориентирована на выполнение указов Президента РФ, повышение уровня 
занятости населения Томской области и осуществлялась программно-целе-
вым методом.

В результате реализации ведомственной целевой программы «Содействие 
занятости населения Томской области на 2013—2015 годы» на постоянные и 
временные рабочие места трудоустроено 26,1 тыс. человек, в том числе:

8 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время;

650 человек, испытывающих трудности в поиске работы (одинокие и мно-
годетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста).

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 3,9 тыс. человек. 
Услуги по содействию самозанятости получили более 1 тыс. безработных 

граждан, из них 298 человек открыли собственное дело при поддержке госу-
дарственной службы занятости. Субъектами малого предпринимательства 
создано дополнительно 113 рабочих мест для трудоустройства бывших без-
работных граждан.

Профессиональное обучение проходили более 2 тыс. безработных. Услуга-
ми по профессиональной ориентации воспользовались более 20 тыс. человек, 
по социальной адаптации — 2 тыс. человек, в ярмарках вакансий приняли 
участие 20,7 тыс. человек. 

По Программе дополнительных мероприятий направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Томской области оказано содействие в 
трудоустройстве 66 инвалидов трудоспособного возраста на специально обо-
рудованные (оснащенные) рабочие места. Объем финансирования програм-
мы составил 4,2 млн рублей средств федерального и областного бюджетов, 
привлечены средства работодателей.

Оснащение рабочего места осуществлялось с учетом характера выполня-
емых работ, имеющейся у инвалида квалификации и ограничений по со-
стоянию здоровья в соответствии с рекомендациями индивидуальной про-
граммы реабилитации. Реализация данного мероприятия соответствовала 
Указу Президента РФ №597.

Всего в 2013 году в службы занятости населения за содействием в трудоу-
стройстве обратился 1 301 человек, имеющий инвалидность, трудоустроены 
498 человек (38%).

Участниками ведомственной целевой программы «Регулирование рынка 
труда Томской области на 2013-2015 годы» стали более 1,5 тыс. человек, кото-
рым по различным причинам не может быть присвоен статус безработного. 

За счет средств областного бюджета (26,9 млн рублей) и при участии рабо-
тодателей организовано:
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• стажировка 301 выпускника образовательных учреждений;
• общественные работы для 451 студента вузов г.Томска и ЗАТО Северск;
• опережающее профессиональное обучение 230 работников (находя-

щиеся под риском увольнения и граждане предпенсионного и пенси-
онного возраста);

• временное трудоустройство 74 граждан, освободившихся из мест ли-
шения свободы, и лиц без определенного места жительства;

• адресная поддержка по оплате проезда на работу в другую местность 
220 представителям студенческих отрядов.

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

Создание специ-
альных рабочих 
мест для инва-
лидов 

Всего за 2012-2013 годы на оснащенные рабочие 
места трудоустроены 169 инвалидов, 103% от 
установленного показателя.

ЗА ДАЧИ:

Достижение следующих значений показателей:

• снижение уровня регистрируемой безработицы ниже 1,75%, уров-
ня общей безработицы — ниже отметки 7,5%;

• трудоустройство не менее 62% граждан, поставленных на учет в 
органах службы занятости в качестве ищущих работу и не ме-
нее 69% безработных граждан, прошедших профессиональное 
обучение;

• трудоустройство не менее 66 незанятых инвалидов на специаль-
ные оборудованные (оснащенные) рабочие места.

Тарифная политика
Ключевая задача исполнительных органов государственной власти Том-
ской области в 2013 году — ограничение темпов роста цен и тарифов ре-
гулируемого сектора экономики. По итогам 2013 года фактический темп 
роста тарифов для населения не превысил предельные значения, установ-
ленные ФСТ России для Томской области, а совокупный рост тарифов на 
коммунальные услуги составил 106%, что ниже уровня инфляции (106,6%).

В соответствии с имеющимися полномочиями исполнительными ор-
ганами государственной власти Томской области в 2013 году проведена 
экспертиза и установлено около 600 тарифов на услуги 170 организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, все в соответствии с 
предельными уровнями роста, установленными ФСТ России.
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В 2013 году при формировании тарифной политики:
1. Сохранены без изменения надбавки на жизненно необходимые и важ-

нейшие лекарственные препараты.
2. Установлены предельные размеры платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств, дифференцированные в зависимости от 
типа транспортного средства. Действующие на территории Томской об-
ласти в 2013 году предельные размеры платы за проведение технического 
осмотра увеличены в среднем на 1% по сравнению с 2012 г. и приближены 
к средним значениям в целом по России.

3. Установлены стандартизированные тарифные ставки для пяти тер-
риториальных сетевых организаций Томской области за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт мак-
симальной мощности. 

Утверждены ставки за единицу максимальной мощности по меропри-
ятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к элек-
трическим сетям сетевых организаций, а также установлены стандар-
тизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередачи, кабельных линий электропередачи 
и трансформаторных подстанций.

4. В целях повышения эффективности работы автотранспортных пред-
приятий с 1 марта 2013 года увеличены тарифы на межмуниципальные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транс-
портом на территории Томской области, которые не изменялась с 15 ян-
варя 2011 года:

• проезд на междугородних маршрутах в среднем — на 18 %,
• проезд на пригородных маршрутах — от 12 до 20 %,
• провоз багажа на 14-20% в зависимости от дальности маршрута.
Плата за проезд в общественном транспорте и провоз багажа рассчитана 

методом индексации затрат предприятий-перевозчиков и с включением 
в себестоимость проезда расходов на обязательное страхование граждан-
ской ответственности перевозчиков.

5. Увеличены тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа же-
лезнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сооб-
щении на территории Томской области. Несмотря на это, цены на биле-
ты остаются на уровне ниже экономически обоснованной стоимости. На 
компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами 
и утвержденными тарифами для пассажиров перевозчику из областного 
бюджета выплачена субсидия в размере 9 534 тыс. рублей.

По ДЦП «Модернизация регионального управления и развитие инфор-
мационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» 
выполнен первый этап создания и настройки регионального сегмента дан-
ных ФГИС ЕИАС ФСТ России на территории Томской области. К системе 
подключено более 180 организаций, оказывающих регулируемые виды 
деятельности, и все администрации органов местного самоуправления 
Томской области. 

На территории муниципальных районов в течение 2013 года проводи-
лась разъяснительная работа с населением и другими потребителями 
коммунальных услуг по вопросам тарифного регулирования, изменения 
тарифов на коммунальные услуги, велась систематическая работа по от-
ветам на обращения граждан, касающимся ценообразования в жилищ-
но-коммунальной сфере.
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ЗА Д АЧИ:

1. Соблюдение предельных уровней и индексов роста тарифов на 
услуги электро-, газо-, теплоснабжающих организаций и орга-
низаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, в среднем по Томской области, с сохранением в первом 
полугодии 2014 года тарифов на уровне действующих по состоя-
нию на 31.12.2013. Увеличение тарифов с 1 июля 2014 года:

• по тепловой энергии — 105,0%, 

• по водоснабжению и водоотведению — 104,1%, 

• по электроэнергии (для населения) — 103,9%.

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

3. Осуществление государственного контроля за соблюдением по-
рядка ценообразования.

4. Возмещение недополученных доходов организациям железно-
дорожного транспорта, возникающих вследствие установления 
предельных уровней тарифов на услуги по перевозке пассажи-
ров железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении.

5.  Выполнение ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях 
Томской области отдельных государственных полномочий по ре-
гулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспор-
та) по городским, пригородным и междугородным муниципаль-
ным маршрутам».
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Развитая инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство
Задачи органов государственной власти Томской области в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства — модернизация коммунальной и жилищной инфра-
структуры, повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

В 2013 году на территории Томской области продолжена реализация регио-
нальной адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов в рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства». За 2013 год капитальный 
ремонт проведён в 42 многоквартирных домах на общую сумму 107,1 млн рублей, 
из которых 50,6 млн рублей — средства Фонда, 17,7 млн рублей — средства соб-
ственников помещений. Улучшены условия проживания более 7,6 тыс. человек.

Продолжена работа по созданию региональной системы капитального ре-
монта многоквартирных домов (МКД). Муниципальным образованиям пре-
доставлена субсидия из областного бюджета (85,2 млн рублей) на софинанси-
рование муниципальных программ по проведению капитального ремонта 
МКД. Совокупный объем финансирования составил 132,6 млн рублей (в т.ч. 
средтства собственников помещений в указанных домах — 13,4 млн рублей). 
В результате проведен капитальный ремонт 32 МКД на территории 11 муни-
ципальных образований, улучшены условия проживания 7,8 тыс. человек.

В целях развития региональной системы капитального ремонта МКД в 
2013 году:

• создана некоммерческая организация «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Томской области»;

• принят пакет нормативных правовых актов, в том числе Закон Томской 
области «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Томской области»;

• утверждена региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

• установлен размер минимального взноса на капитальный ремонт.

По ДЦП «Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы» в 2013 году заверше-
ны работы по строительству и реконструкции 5 объектов водоснабжения и 
сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод, расположенных на 

 

Динамика состояния жилищного фонда в 
Томской области, в 2012-2013 гг.
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территории 4 муниципальных образований Томской области. Выполнение указанных мероприятий 
позволило обеспечить качественной питьевой водой более 15 тыс. жителей Томской области и улучшить 
экологическую ситуацию. Объем финансирования программы в 2013 году составил 270,2 млн рублей.

В целях повышения надёжности и эффективности поставок коммунальных ресурсов и обеспечения 
потребителей коммунальными услугами нормативного качества на территории Томской области ре-
ализовывалась государственная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области в 2013-2017 годах». Объём финансирования программы в 2013 года из областного бюджета соста-
вил 158 млн рублей, бюджетов муниципальных образований — 23,0 млн рублей.

Реализация программных мероприятий обеспечила завершение работ по подготовке 72 объектов 
коммунального комплекса к работе в отопительный период 2013-2014 годов, осуществлено строитель-
ство угольной котельной. Качество и надежность снабжения коммунальными услугами повышены для 
33 тыс. жителей и 42 объектов социальной сферы Томской области, удалось не допустить существенных 
аварийных ситуаций на коммунальных системах Томской области. 

По оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов Томская область заняла 6 место в рей-
тинге регионов РФ.

Общий объем средств, направленных на реализацию подпрограммы «Повышение энергетической 
эффективности котельных в Томской области» государственной программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспек-
тиву до 2020 года», составил 125,1 млн рублей, в т.ч. 31,1 млн рублей — средства федерального бюджета. В 
2013 году завершено строительство газовой котельной, органами местного самоуправления объявлены 
конкурсы на проектирование 14 котельных и присоединенных сетей.

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

Принятие мер по улучше-
нию качества предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг, в том числе 
путем обеспечения конку-
ренции на рынке этих услуг 
на региональном и местном 
уровнях 

Функционирует саморегулируемая организация управляю-
щих компаний НП «Томская областная организация предприя-
тий жилищного комплекса», в состав которой в настоящее время 
входит 28 организаций, осуществляющих управление многок-
вартирными домами.

Для организации своевременного проведения капитального 
ремонта, накопления средств на ремонт многоквартирных домов, 
осуществления функций технического заказчика в соответствии с 
требованиями действующего законодательства в 2013 году на тер-
ритории Томской области был создан региональный оператор — 
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области».

В 2013 году проведен ремонт в 74 многоквартирных домах, что 
позволило улучшить условия проживания 15,4 тыс. человек. Об-
щий объем финансирования составил 239,7 млн рублей.
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Создание благоприятных 
условий для привлечения 
частных инвестиций в сфе-
ру жилищно-коммунального 
хозяйства в целях решения 
задач модернизации и повы-
шения энергоэффективности 
объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе установ-
ление долгосрочных (не ме-
нее чем на три года) тарифов 
на коммунальные ресурсы, а 
также определение величи-
ны тарифов в зависимости от 
качества и надежности пре-
доставляемых ресурсов 

На территории Томской области действует 6 инвестицион-
ных программ в сфере тепло-, водо-, электро-, газоснабжения с 
общим объемом инвестиций 7,8 млрд рублей, в т.ч. 3,3 млрд ру-
блей (42,3%) — внебюджетные.

В целях создания условий для системной модернизации ком-
мунальных объектов на программно-целевой основе в Томской 
области завершается разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селений, городских округов. По состоянию на 01.01.2014 програм-
мы утверждены в 98 из 123 (79,6%) муниципальных образований.

Содействие в создании сети 
общественных организаций 
в целях оказания содействия 
уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за 
выполнением организация-
ми коммунального комплек-
са своих обязательств 

В январе 2013 года создана региональная организация «Том-
ский союз собственников жилья», которая является региональ-
ным центром общественного контроля в сфере ЖКХ и жилищ-
ного просвещения. 

Всего на территории Томской области общественный контр-
оль в сфере ЖКХ осуществляют 4 организации.

В 2013 году начата реализация проекта «ЖКХ-контроль», пред-
усматривающего работу молодых общественных жилищных 
инспекторов.

ЗА Д АЧИ:

1. Привлечение средств федерального бюджета на реализацию государственных программ и 
проектов на территории Томской области, в том числе средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства по проведению капитального ремонта МКД.

2. Организация исполнения условий получения федеральных средств, включая завершение 
установки приборов учета коммунальных ресурсов и проведения работ по формированию и 
постановки на кадастровый учет участков под многоквартирными домами.

3. Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах.

4. Создание единой региональной информационной базы данных о жилищном фонде.

5. Перевод нефтяных котельных на альтернативные виды топлива, строительство и ввод в эк-
сплуатацию трех газовых котельных.
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Строительный комплекс
В 2013 году утверждена Стратегия развития строительного комплекса Том-
ской области на период 2013 — 2022 годы, разработана «дорожная карта» по 
ее реализации

В результате реализации стратегии строительный комплекс будет преобра-
зован в межотраслевой градостроительный кластер, объединяющий на новой 
технологической основе строительные, проектно-изыскательские организа-
ции, предприятия промышленности строительных материалов, специали-
зированные финансовые институты, научно-образовательные учреждения 
и обеспечивающий формирование качественной градостроительной среды 
и условий ускоренного роста экономики региона.

В Томской области действует 2 355 строительных организаций, из них 60 круп-
ных и средних организаций, 162 малых предприятия и 2 133 микропредприятия. 

В 2013 году введено 531,3 тыс. кв. м жилья (на 8,5% больше, чем в 2012 году), 
в том числе индивидуального — 170,6 тыс. кв. м (в 1,5 раза больше, чем в 2012 
году). Доля малоэтажной застройки увеличилась с 24% до 32% от общего объ-
ема. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к 
общей площади жилищного фонда Томской области в 2013 году составил 2,2%.

 Всего в Томской области построено и введено 78 многоквартирных 
домов и 1258 индивидуальных домов.

В Томске в 2013 году введено 372,3 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуаль-
ного — 85,3 тыс. кв. м (в 1,5 раза больше, чем в 2012 году). Доля областного центра 
в общем объеме вводимого жилья составила 70,1% и несколько уменьшилась 
(78,6% в 2012 году). 

Плановые значения показателей ввода жилья на 2013 год, установленные 
Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации для Томской 
области, перевыполнены на 4,8%. 

Увеличение объемов вводимого жилья стало возможным благодаря ком-
плексной застройке территорий (прежде всего «Солнечная долина»), а также в 
связи с реализацией целого ряда жилищных программ, включая расселение 
граждан из аварийного фонда, строительство жилья детям-сиротам, оказа-
ние помощи многодетным семьям, сельским специалистам и т.д.

2013 год стал рекордным по проведенной работе, связанной с ликвидаци-
ей аварийного жилья. На эти цели направлено 1,4 млрд рублей (489,1 млн ру-
блей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 593,2 млн рублей 
из средств областного бюджета, 317,8 млн рублей из средств муниципаль-
ных бюджетов), что позволило расселить 33,3 тыс. кв. м. аварийного жилья 
2,5 тыс. граждан заселятся в 870 новых квартир.

В 2013 году в Томской области на улучшение жилищных условий граждан 
было направлено 2,6 млрд рублей, в том числе 916,9 млн рублей из средств фе-
дерального бюджета и Фонда содействия реформированию ЖКХ. В результа-
те свои жилищные условия улучшили 2 166 семьи (в 2012 году — 1 492 семей).

Завершена работа по формированию документов территориального пла-
нирования, в том числе утверждены:

• Схема территориального планирования Томской области;
• схемы территориального планирования 16 муниципальных районов 

Томской области;
• генеральные планы городских округов, городских и сельских посе-

лений.
В 2013 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Раз-

витие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 — 2017 годы» 
выделено 23,19 млн рублей для разработки проектов планировки террито-
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рии, подлежащей предоставлению под строительство жилья экономическо-
го класса в 10 муниципальных образованиях. 

Постановлением Губернатора Томской области от 11.12.2013 № 530а введе-
ны в действие нормативы градостроительного проектирования «Стоянки ав-
томобилей», которые регламентируют размещение и проектирование всех 
объектов, предназначенных для хранения и парковки легковых автомоби-
лей (автостоянок, гаражей, гаражей-стоянок, парковок и т.д.) и обязательны 
для всех застройщиков, работающих в регионе.

В целях решения проблем «обманутых» дольщиков в 2013 году:
— введены в эксплуатацию 2 проблемных дома по ул. ул. Косарева, 14 и 

ул. Киевская, 90;
— утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 27.02.2013 № 

55-р «О дополнительных мерах по защите прав граждан — участников доле-
вого строительства жилых домов»;

— сформирован «белый список» застройщиков (ООО «МегаполисС», УМП 
«Томскстройзаказчик», ООО «ЗКПД ТДСК»). 

В 2013 году создана новая система организации строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов с финансированием из областного 
бюджета через единого заказчика. Разработан и утвержден новый порядок 
обязательного строительного контроля всех объектов, финансируемых из 
областного бюджета, включая случаи, когда заказчиками выступают муни-
ципальные образования и автономные учреждения.

Создана и реализуется система государственно-частного партнерства, в 
рамках которой идет проектирование и строительство 15 детских садов на 
2,55 тыс. мест. 

В 2013 году на территории Томской области были введены в эксплуатацию 
следующие социальные строительные объекты:

• физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами в р.п. Бе-
лый Яр и г.Асино;

• 2 детских сада в городе Томске;
• пристройка к МКДОУ с. Парабель;
• школа в с. Зайцево Кожевниковского района;
• комплексные спортивные площадки в Шегарском, Бакчарском, Кар-

гасокском и Зырянском районах Томской области;
• спортивно-оздоровительный комплекс МОУ «Тунгусовская СОШ»;
• хоккейный корт МБОУ «Молчановская ДЮСШ»; 
• детский хоккейный корт в Томском районе;
• пристройка на 15 мест к МБДОУ Парабельского района Томской области.

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

Снижение стоимо-
сти одного квадрат-
ного метра жилья на 
20 процентов путем 
увеличения объе-
ма ввода в эксплуа-
тацию жилья эконо-
мического класса 

По информации Росстата, ввод в эксплуатацию зданий жилого назна-
чения застройщиками Томской области в 2013 году составил 531,3 тыс. 
кв. м общей площади (7948 квартир). Изменение цены 1 кв. м общей 
площади квартир разных типов по итогам IV квартала 2013 года по от-
ношению к предыдущему кварталу составило 100,7%. Средняя стои-
мость 1 кв. м общей площади жилых помещений в IV квартале 2013 
года первичного жилья составила 43151 рублей.
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Оказание государст-
венной поддержки 
отдельным катего-
риям граждан (мо-
лодые семьи, работ-
ники бюджетной 
сферы), привлека-
ющим ипотечные 
кредиты 

1. Реализация Закона Томской области от 08.12.2005 г. № 223-ОЗ «Об 
улучшении жилищных условий государственных гражданских слу-
жащих Томской области, работников областных государственных уч-
реждений, рабочих, занятых в органах государственной власти Том-
ской области, работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Томской обла-
сти». В 2013 году улучшили жилищные условия 31 семья. Из средств 
областного бюджета на 2013 год выделено 20 млн рублей. 
2. Реализация ДЦП «Улучшение жилищных условий учителей, врачей 
и провизоров областных государственных и муниципальных обра-
зовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих 
на территории Томской области, на 2012-2017 годы». В 2013 году оказана 
помощь 51 докторам и педагогам государственных и муниципальных 
учреждений на общую сумму 15,25 млн рублей.
3. Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы и ДЦП «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Томской области на 2011-2015 годы». В 2013 году на реали-
зацию программы выделены средства областного бюджета в размере 
40 млн рублей, федерального бюджета — около 26 млн рублей, мест-
ных бюджетов — 9,5 млн 
Свидетельства на получение социальной выплаты выданы 231 се-
мье, из них социальные выплаты предоставлены 74 семьям. Посколь-
ку срок действия свидетельств составляет 9 месяцев, выплаты осталь-
ным семьям будут предоставлены в 2014 году.  
4. Для молодых специалистов и ученых в настоящее время совмест-
но с высшими учебными заведениями и банками реализуется проект 
строительства жилого дома с льготными условиями ипотечного кре-
дитования.

Формирование 
рынка доступного 
арендного жилья и 
развитие некоммер-
ческого жилищного 
фонда для граждан, 
имеющих невысо-
кий уровень дохода 

На территории Томской области реализован пилотный проект предо-
ставления арендного жилья на базе многоквартирного дома с жилы-
ми помещениями эконом-класса (двухподъездный 79 квартирный 
дом с одно— и двухкомнатными квартирами). Жилые помещения 
предоставлены работникам бюджетной сферы с возмещением части 
затрат на аренду за счет областного бюджета (один подъезд, 40 квар-
тир) и работникам одной из строительных фирм с возмещением ча-
сти арендной платы работодателем. 
Работникам учреждений здравоохранения компенсируются затраты, 
связанные с наймом (арендой) жилых помещений в «пилотном» доме. 
На эти цели в 2013 году было выделено 4 875,0 тыс. руб.
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Разработка и реа-
лизация комплекса 
мер, направленных 
на решение задач, 
связанных с ликви-
дацией аварийного 
жилищного фонда 

По состоянию на 01.01.2014 на территории Томской области расположе-
но 225,2 тыс.кв.м. жилья по уровню износа, отвечающего признакам 
аварийного. 
В рамках выделенных для Томской области лимитов Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ планируется в течение 2013-2017 годов из 
средств Фонда на расселение граждан из аварийного жилья направить 
1,2 млрд рублей. 
В целом, в 2013 году ликвидировано 23,9 тыс. кв. м. аварийного жилья, 
в котором проживало 664 семьи.
В целях реализации программы принято распоряжение Администра-
ции Томской области от 14.06.2013 № 448-ра «Об утверждении плана 
мероприятий по переселению до 31 декабря 2015 года граждан из ава-
рийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 года ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физи-
ческим износов в процессе их эксплуатации), расположенного на тер-
ритории Томской области».
Разработана и утверждена соответствующая Региональная адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2013 — 2015 годах. 
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ЗАДАЧИ:
1. Реализация Стратегия развития строительного комплекса Томской об-

ласти на период 2013 — 2022 годы.
2. Достижение плановых значений показателя ввода жилья, установлен-

ных Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации на 
2014 год, в объеме 583,2 тыс. кв. м.

3. Обустройство необходимой инженерной и транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
под индивидуальное жилищное строительство.

4. Обеспечение выполнения показателей программы расселения гра-
ждан из аварийного жилья.

5. Недопущение резкого снижения объемов оказываемой помощи гражда-
нам по жилищным программам на улучшение жилищных условий, 
прежде всего молодым семьям, многодетным семьям и детям-сиротам, 
а также гражданам, расселяемым из аварийного жилищного фонда.

6. Утверждение Правил землепользования и застройки всех сельских по-
селений Томской области. Активизация разработки планировочной 
документации микрорайонной и квартальной застройки, постановки 
на кадастровый учет границ территориальных зон и «красных линий» 
для транспортных и коммуникационных коридоров.

7. Решение проблем «обманутых» дольщиков.
8. Совершенствование системы организации и проведения капитальных 

ремонтов на объектах государственной и муниципальной собственно-
сти, полностью либо частично финансируемых из областного бюджета.

9. Обеспечение ввода в эксплуатацию основной части детских садов, стро-
ящихся в рамках государственно-частного партнерства.

10. Завершение строительства объектов:
• радиологический корпус областного онкологического диспансера 

в г. Томске;
• пожарное депо на 6 автомашин в ТВЗ;
• спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиа-

стов в г. Томске.
11. Продолжение работы по проектированию и строительству объектов 

крупных инвестиционных проектов:
• реконструкция проспекта Ленина в г. Томске, обустройство набе-

режной реки Ушайки и берегоукрепительные работы р. Томи;
• музей науки и техники в г. Томске;
• бассейновые комплексы «Атлантика»;
• академпарк в городе Томске;
• ледовый дворец и легкоатлетический манеж в городе Томске; 
• хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену 

ОГУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;
• инфраструктура промышленных парков в городе Томске и т.д.
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Дорожный комплекс
Объем финансирования из средств областного бюджета долгосрочной целе-
вой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 
годы» в 2013 году составил 714,5 млн рублей.

На строительство и реконструкцию объектов  Томской области в отчетном 
году направлено 633,4 млнруб., в том числе 599,8 млнрублей — из областного 
и 33,6 млнрублей — из федерального бюджета. 

Кроме того, в 2013 году за счет средств областного бюджета передан меж-
бюджетный трансферт Ханты-Мансийскому автономному округу в размере 
114,7 млн рублей на строительство мостового перехода через реку Вах на ав-
томобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой.

Всего в 2013 году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 
10,8 км. автомобильных дорог и 3 моста протяженностью 150,1 п.м. 

 В отчетном году построены: мостовой переход через реку Ингузет на 
автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе; мост 
на автодороге Мельниково-Кожевниково — Изовка в Кожевниковском райо-
не, мостовой переход через реку Куль. Выполнялись работы по строительству 
мостового перехода через р.Латат, через реку Сильга. Начато строительство 
мостового перехода через реку Чачамга.

В 2013 году реконструированы подъезды к д.Вавиловка Бакчарского райо-
на и  д.Новоисамбуль Кривошеинского района, продолжена реконструкция 
автомобильных дорог Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участках 15-30 
км. в Колпашевском районе и 80-103 км в Парабельском районе.

Помимо указанных объектов, в 2013 году были профинансированы науч-
но-исследовательские работы в сумме 2,0 млн рублей и разработка проектно-
сметной документации на сумму 18,2 млн рублей.

Объем субсидий муниципальным образованиям в 2013 году составил 470,9 
млн рублей, что позволило в 132 сельских населенных пунктах осуществить 
ремонт 517 дворовых территорий и 298 подъездов к дворовым территориям.

В 2013 году подпрограмма «Автомобильные дороги» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы России (2010 — 2020 годы)» профи-
нансирована в объеме 33,558 млн руб. по объекту «Реконструкция автомобиль-
ной дороги «Подъезд к д. Новоисламбуль» в Кривошеинском районе Томской 
области». Введено в эксплуатацию 5,275 км дороги. 

Кроме того, особое внимание в 2013 году уделялось решению задач, направ-
ленных на обеспечение безопасности дорожного движения:

• выполнено устройство поверхностной обработки 39,1 км. дорог;
• установлен 41 остановочный павильон;
• выполнено устройство разметки проезжей части 1 662,76 км;
• установлено 1 578 дорожных знаков.
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З А Д АЧ И:
1. Согласование привлечения средств из федерального бюджета на дол-

госрочную перспективу на реализацию следующих мероприятий:
• строительство подъезда к терминалу аэропорта в Томске с 

остановочными парковочными площадками на участке 19 км 
— 20,2 км автомобильной дороги «Томск — Аэропорт»;

• реконструкция автомобильной дороги «Томск — Самусь» на 
участке 12-18,5 км. для обеспечения транспортной доступно-
сти к ОЭЗ ТВЗ г.Томска из северной части города;

• реконструкция автомобильной дороги «Томск — Аэропорт» 
на участке 10-20 км. 

2. Введение в эксплуатацию реконструируемого участка автомо-
бильной дороги Могильный Мыс — Парабель — Каргасок на участ-
ке 80-130 км. протяженностью 22 км.

3. Строительство и введение в эксплуатацию двух мостовых пере-
ходов через реки Сильга и Латат.

4. Разработка мероприятий по повышению доходной части областного 
дорожного фонда на основе положительного опыта соседних регионов.

5. Проработка вопросов по реализации на территории Томской об-
ласти механизмов государственно-частного партнерства в отно-
шении строительства новых автомобильных дорог, соединяющих 
Томскую область с соседними регионами: Томск-Тайга (Кемеров-
ская область), Игол — Орловка (Новосибирская область).

Транспорт и связь
Транспорт
В 2013 году разработана и утверждена государственная программа «Развитие пас-
сажирского транспорта на территории Томской области на 2014-2018 годы» (по-
становление Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а). Целью про-
граммы является развитие транспортной системы, обеспечивающей повышение 
доступности услуг транспортного комплекса для населения Томской области.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России 2010-2020 годы» завершены инвестиционные проекты по строительству и 
обустройству воздушного грузопассажирского международного терминала в аэро-
порту г.Томска и строительство административного здания аэропорта. В течение 
года было построено более 13 тыс. кв. м. дополнительных площадей, открыт пункт 
приема через государственную границу. С мая 2013 года в регионе организованы ме-
ждународные чартерные перевозки в Анталию, Бангкок, Пхукет, Нячанг, Барселону.

В 2013 году на возмещение части затрат, связанных с расширением дея-
тельности по обеспечению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов 
и почты было выделено 32 млн рублей из областного бюджета. 

В результате выполнения мероприятий по развитию воздушного тран-
спорта пассажиропоток через аэропорт Томск в 2013 году составил более 468 
тыс. человек и увеличился в сравнении с 2012 годом на 10%.

В целях повышения безопасности перевозок в 2013 году:
• установлены единые для Томской области требования к оборудова-

нию ГЛОНАСС (распоряжение Администрации Томской области от 
30.09.2013 № 741-ра);

• организована передача информации с терминалов ГЛОНАСС с тран-
спортных средств основных перевозчиков — ОАО «Томскавтотранс» и 
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ГУП ТО «Областное ДРСУ» в Управление государственного автодорож-
ного надзора по Томской области;

• разработан системный проект региональной навигационно-инфор-
мационной системы Томской области для осуществления контроля 
за движением транспортных средств.

Связь
В 2013 году в регионе началась реализация программы «Модернизация реги-
онального управления и развитие информационного общества на террито-
рии Томской области на 2013-2020 годы». В рамках госпрограммы на развитие 
сети Интернет из областного бюджета в 2013 году был выделен 1 млн рублей. 
В результате выполнения мероприятий в 2013 году 5 населенных пунктов об-
ласти были обеспечены доступом в Интернет через спутник. 

В 2013 году впервые получили доступ к услугам сотовой связи 18 населен-
ных пунктов региона, увеличена география доступа к скоростному мобиль-
ному Интернету 4G: кроме г.Томска и г.Северска мобильный интернет стал 
доступен в более, чем в 20 населенных пунктах, в том числе в г. Асино.

Кроме того, в течении 2013 года выполнялись мероприятия по развитию 
цифрового телевидения. В результате цифровое телевидение доступно в 245 
населенных пунктах Томской области.

Особое внимание в Томской области уделялось предоставлению качества ус-
луг почтовой связи:

• открыт современный почтовый фронт-офис в Томске (мкр. Каштак) 
совместно с группой компаний «Лама», а также создано 10 новых по-
чтовых пунктов за счет коммерческой аренды; 

• организована система «электронной очереди» в центральном отделе-
нии г.Томска;

• установлен первый в Томске почтомат, позволяющий осуществлять 
почтовые отправления без участия оператора;

• организовано предоставление ряда государственных и муниципаль-
ных услуг на базе почтовых отделений совместно с Томским много-
функциональным центром.

З А Д АЧ И:
1. Реализация государственных программ «Развитие пассажир-

ского транспорта на территории Томской области на 2014 — 2018 
годы», «Развитие автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения Томской области 
на 2011-2016 годы», «Модернизация регионального управления и 
развитие информационного общества на территории Томской 
области на 2013-2020 годы».

2. Совершенствование организации пассажирских перевозок на 
территории Томской области.

3. Внедрение системы ГЛОНАСС на транспорте Томской области, в 
том числе создание региональной навигационно-информацион-
ной системы, и увеличение количества транспортных средств, 
оснащенных оборудованием ГЛОНАСС.

4. Обеспечение жителей региона доступом к услугам в сфере ин-
формационных и телекоммуникационных технологий (цифро-
вое телевидение, сотовая связь, Интернет).
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Эффективная власть

Управление государственной 
собственностью
В соответствии  с федеральным  законодательством в сфере защиты прав и свобод 
граждан Российской Федерации  на основе разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации в 2013 году проводилась работа по обе-
спечению государственных органов имуществом, необходимым для выполне-
ния своих полномочий. В частности, проведены обязательные процедуры по 
отчуждению имущества в муниципальную и федеральную собственность - на 
общую сумму 682,0 млн. рублей, по принятию имущества из муниципальной 
и федеральной собственности - на общую сумму 519,6 млн. рублей.

Поступления в бюджет Томской области доходов от имущества, находяще-
гося в собственности Томской области, и не используемого органами власти 
(в том числе, временно), составили 79,0 млн. рублей, в том числе:

• доходы от передачи объектов недвижимого и движимого областного 
государственного имущества по договорам аренды в доход областного 
бюджета поступило 31,4 млн. руб. (95% от плана), 

• доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также земельных участков государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 
составили 6,9 млн.руб. (75% от плана);

• доходы от поступления дивидендов по акциям, находящимся в соб-
ственности Томской области, составили 7,2 млн.руб. (144% от плана);

• доходы от перечисления части прибыли областных государственных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, - 1,7 млн. руб. (62% от плана);

• поступления в  результате  исполнения прогнозного плана  (программы) 
приватизации государственного имущества Томской области - 30,6 млн. ру-
блей, в том числе реализация государственного имущества - 20,7 млн.рублей 
(58% от плана),  продажа земельных участков - 9,9 млн. рублей (227% от плана);

•  иные поступления  – 1,2 млн. рублей. 
Кроме того, средства в размере 6,5 млн. рублей (продажа акций - 0,1 млн. 

рублей,  продажа имущественных прав - 6,4 млн.рублей), полученные в ходе  
реализации прогнозного плана  (программы) приватизации государствен-
ного имущества Томской области, были направлены на финансирование де-
фицита областного бюджета.

В ходе решения задачи создания актуальной и современной системы учета, 
мониторинга и контроля за управлением и использованием объектов государ-
ственной собственности Томской области за 2013 год проведены проверки сохран-
ности и использования по назначению имущества в отношении 291 объектов не-
движимости, что превышает количество объектов, проверенных в 2012 году, в 4,5 
раза. По итогам проверок в отношении 169 объектов недвижимости вынесены 
предписания об устранении нарушений, исполнение которых поставлено на 
контроль. 4 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В контексте реализации исполнительными органами государственной 
власти мероприятий по повышению роли имущественных налогов в форми-
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ровании областного и местных бюджетов в 2013 году был проведен конкурс 
на осуществление проведения государственной кадастровой оценки земель-
ных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, располо-
женных на территории Томской области. Завершение работ и утверждение 
результатов планируется в 2014 году.

С целью повышения качества услуг по землеустройству постоянно ведется 
работа по аттестации и выдаче квалификационных аттестатов кадастровым 
инженерам. В течение 2013 года было выдано 49 квалификационных аттестатов.

Проведены кадастровые работы в отношении 28 земельных участков об-
щей площадью 20 га.

Сформировано и поставлено на кадастровый учет около 27 километров зе-
мельных участков, необходимых для эксплуатации газопроводов, находя-
щихся на территории Колпашевского района. 

Зарегистрировано в собственность Томской области 154 земельных участка

З А Д АЧ И:
1. Разработка проекта закона Томской области о внесении изменений 

в Закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» (уточнение компетенции Администра-
ции Томской области по распоряжению земельными участками, на-
ходящимися в собственности Томской области в части выполнения 
ею функций продавца земельных участков, находящихся в собст-
венности Томской области, либо продавца права аренды таких зе-
мельных участков).

2. Завершение кадастровой оценки земельных участков в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения на территории Томской 
области.

3. Оформление в собственность Томской области и введение в хозяй-
ственный оборот не менее 70 земельных участков.

4. Получение доходов в областной бюджет от имущества, находяще-
гося в собственности Томской области, и не используемого орга-
нами власти (в том числе, временно) в размере 142,7 млн. рублей, в 
том числе от реализации государственного имущества - в объеме 
79 млн. рублей.

5. Проведение проверок исполнения исполнительными органами го-
сударственной власти Томской области, областными государствен-
ными учреждениями, областными государственными унитарными 
предприятиями требований целевого использования и поддержа-
ния в работоспособном состоянии закреплённого за ними област-
ного государственного имущества и инвентаризации имущества, 
составляющего Казну Томской области (не менее 300 объектов).

Бюджетная политика
В 2013 году бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на ре-
шение социально-экономических задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, а также на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированно-
сти региональных и муниципальных финансов Томской области.

Финансовая система Томской области сохранила в 2013 году устойчивость 
и стабильность, несмотря на ряд проблем, связанных с исполнением бюдже-
та. Консолидированный бюджет в 2013 году исполнен с дефицитом в размере 
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6,8 млрд. рублей, в том числе областной бюджет  -  6,0 млрд. рублей, местные 
бюджеты – 0,8 млрд. рублей. 

Объем доходов консолидированного бюджета составил 53,7 млрд. рублей 
или 102,1 % к уровню 2012 года, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды исполнены в объеме 43,3 млрд. рублей с темпом роста к прошлому году 
– 102,6% или 1,1 млрд. рублей. Невыполнение плана по доходам составило 5,5 
млрд. рублей.

 
В структуре доходов кон-
солидированного бюджета 
в 2013 году 61,5% занимают 
налоги на прибыль, доход 
(налог на доходы физиче-
ских лиц – 37,0% и налог 
на прибыль организаций – 
24,5%). Также существен-
ная доля приходится на на-
логи на имущество (15,7%), 
акцизы по подакцизным 
товарам (9,8%).

В 2013 году произошло  
снижение поступлений по 
налогу на прибыль органи-
заций на 1,6 млрд. рублей 
относительно 2012 года в ос-
новном по причине снижения 
платежей от ряда участ-
ников консолидированных 
групп налогоплательщиков.

В 2013 году поступление 
налоговых доходов в консо-
лидированный бюджет ре-
гиона на 22,3% обеспечено 
отраслью «Добыча полезных 
ископаемых»  
(в 2012 году – 24,9%).  
Выросла доля обрабатыва-
ющего сектора в налоговых 
поступлениях региона –  
с 17,7% в 2012 году до 19,8%  
в 2013 году.
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Областной бюджет за 2013 год  по доходам исполнен в сумме 42,8 млрд. ру-
блей или 100,8 % к уровню 2012 года, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам  - в сумме 32,2 млрд. рублей с темпом роста к уровню прошло-
го года – 100,1%.

Из всех собранных налогов  
на территории Томской области  
в общей сумме 134,8 млрд. рублей  
в федеральный бюджет перечислено  95,0 
млрд. рублей или 70,5% поступлений, в 
консолидированный  
бюджет области поступило 39,8 млрд. 
рублей (29,5 % поступлений), из них  
в областной бюджет –  31,0  млрд.  
рублей, в местные бюджеты –   
8,8  млрд. рублей.

Доля налоговых доходов, зачисляемая в федеральный бюджет продолжа-
ет оставаться доминирующей: в 2007 году она составляла 64,1%, в 2009 году — 
59,4%, в 2011 году – 69,3%, в 2013 году – 70,5%. Основными источниками налого-
вых доходов в федеральный бюджет с территории Томской области являются 
налог на добычу полезных ископаемых (65,1%) и налог на добавленную сто-
имость (33,9%).

В рейтинге регионов Сибирского 
федерального округа по поступле-
нию налоговых платежей и других 
доходов в бюджетную систему по 
абсолютному значению Томская 
область занимает 3-е место,  
в Российской Федерации – 16-е.  
По показателю отчислений в бюд-
жетную систему, приходящихся  
на душу населения среди регионов 
Сибирского федерального округа 
Томская область занимает 1-е ме-
сто, в Российской Федерации –  5-е.

Расходы консолидированного бюджета в 2013 году исполнены в сумме 60,5 
млрд.  рублей,  с темпом роста к уровню 2012 года в размере 110,7 %. 

Расходы областного бюджета составили в сумме 48,8 млрд. рублей, с тем-
пом роста к уровню 2012 года в размере 107,3 %. 

Объем государственного долга в 2013 году увеличился на 41 % и составил 
14,6 млрд. рублей. Уровень долговой нагрузки вырос с 32 % до 45 %.

Все принятые расходные обязательства Томской области исполнены, чему 
способствовала реализация в 2013 году комплекса мероприятий, направлен-
ных на реализацию следующих задач, предусмотренных в Основных на-
правлениях бюджетной политики на 2013-2015 годы.
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Решение задачи по безусловному  
финансовому обеспечению
всех принятых расходных обязательств
Все социальные обязательства, включая реализацию положений указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, выполнены в запланиро-
ванном объеме.

Приняты все необходимые меры по недопущению образования просро-
ченной кредиторской задолженности областного бюджета, в том числе по 
оптимизации бюджетных расходов по направлениям, предусмотренным 
распоряжением Губернатора Томской области от 09.08.2013 № 279-р. 

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюдже-
та Томской области по состоянию на 1 января 2014 года отсутствует.

Решение задачи по повышению качества  
и доступности предоставления государственных 
услуг, оказываемых областными  
государственными учреждениями

• утверждены региональные «дорожные карты», направленные на повы-
шение эффективности и качества государственных услуг, оказываемых 
населению Томской области (в сфере образования, здравоохранения, 
социального обслуживания, культуры, жилищной политики и т.д.). В 
рамках «дорожных карт» реализуются мероприятия, направленные на 
решение задач, сформулированных в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, одной из которых является  повышение 
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;

• для решения проблемы очередности в детские дошкольные учрежде-
ния принята долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступ-
ности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-
2020 годы», которая помимо традиционных методов (строительство 
новых и реконструкция существующих муниципальных дошкольных 
учреждений) предусматривает альтернативные методы создания до-
полнительных мест в детских дошкольных учреждениях путем при-
влечения частных организаций. Для софинансирования мероприятий 
программы в 2013 году привлечены средства федерального бюджета в 
сумме 450,9 млн. рублей и получен на эти же цели бюджетный кредит 
федерального бюджета в сумме 19,8 млн. рублей;

• утверждена долгосрочная целевая программа «Модернизация регио-
нального управления и развитие информационного общества на тер-
ритории Томской области на 2013-2020 годы», в рамках которой реали-
зуются мероприятия, направленные на оказание государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», расширение сети 
многофункциональных центров в районах Томской области, исполь-
зование системы межведомственного электронного взаимодействия, 
внедрение универсальных электронных карт;

• в целях повышения эффективности деятельности областных государ-
ственных учреждений утвержден новый Порядок проведения оценки 
потребности в предоставлении государственных услуг;

• в связи с изменением федерального законодательства, связанного, в 
том числе, с передачей дополнительных полномочий на региональ-
ный уровень в области образования и здравоохранения, доработан Пе-
речень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
областными государственными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, являющийся основой для формирования госу-
дарственных заданий.
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Решение задачи по расширению сферы  
применения программно-целевого принципа  
при формировании областного бюджета на оче-
редной финансовый год  и плановый период
Проведен ряд подготовительных мероприятий по переходу на «програм-
мный» бюджет:

• распоряжением Губернатора Томской области от 12.07.2013 № 234-р  ут-
вержден План мероприятий по переходу на формирование областно-
го бюджета по программно-целевому принципу на основе государст-
венных программ Томской области, предусматривающий разработку 
в 2014 году «системных» государственных программ Томской области;

• внесены  соответствующие изменения в Закон Томской области «О 
бюджетном процессе в Томской области».

В 2013 году исполнительными органами государственной власти Томской 
области и структурными подразделениями Администрации Томской обла-
сти осуществлялась реализация 65 ведомственных целевых программ Том-
ской области на общую сумму 24,5 млрд. рублей и 27 долгосрочных целевых 
программ Томской области на общую сумму 5,1 млрд. рублей из средств об-
ластного бюджета.

Решение задачи по повышению эффективности 
бюджетных инвестиций и стимулирования  
инновационного развития Томской области

•  осуществлялась государственная поддержка реализации 13 инвести-
ционных проектов, обеспечивающих увеличение налогооблагаемой 
базы и, как следствие, рост поступлений в консолидированный бюд-
жет, а также создание дополнительных рабочих мест на территории 
Томской области. Одним из таких крупных инвестпроектов является 
строительство производства биаксиально-ориентированной полипро-
пиленовой (БОПП) пленки на площадке ООО «Томскнефтехим», на под-
держку которого в 2013 году было выделено 555,0 млн. рублей;

• завершено строительство 39 объектов областной и муниципальной 
собственности, в том числе:

• 10 спортивных объектов,
• 7 объектов водоснабжения,
• 4 объектов дорожного хозяйства,
• 5 объекта газоснабжения,
• 4 объекта дошкольного образования,
• 2 объекта общего образования,
• 1 объект благоустройства,
• 6 котельных.

Кроме того, предоставлены субсидии для приобретения в муниципаль-
ную собственность 3-х объектов капитального строительства (1 объект обще-
го образования и 2 объекта коммунальной инфраструктуры);

• в целях создания условий для эффективной работы субъектов малого 
и среднего предпринимательства созданы региональные инжинирин-
говые центры, занимающиеся проектированием технологических и 
технических процессов и объектов. 

В целях улучшения условий хозяйственной деятельности для малого и 
среднего предпринимательства и роста инвестиционной активности в 2013 
году началось строительство объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры в Северной промышленной зоне и на улице Березовой г. Томска 
для промышленных парков. В результате переноса действующих производств 
на территорию промышленных парков освободится 15 га площади в центре 
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города, снизится негативное экологическое воздействие на жилые районы. 
На новых производствах будет создано 1500 дополнительных рабочих мест. 

Кроме того, в 2013 году предоставлено 42 поручительства субъектам малого 
и среднего предпринимательства на сумму 166 млн. рублей за счет средств 
Гарантийного фонда Томской области, что позволило им привлечь кредит-
ных средств на общую сумму 409 млн. рублей.

По результатам конкурса, проведенного Советом Федерации Российской 
Федерации при поддержке Минэкономразвития Российской Федерации и 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в 2013 году, Томская 
область в 9-й раз стала лучшим субъектом Российской Федерации по разви-
тию малого и среднего предпринимательства.

В области развития газификации и газоснабжения на территории Том-
ской области принята соответствующая долгосрочная целевая программа 
на 2013-2018 годы, в рамках которой в 2013 году обеспечена техническая воз-
можность подключения потребителей к сети газоснабжения (строительство 
газопроводов внутри населенных пунктов) в 5-ти муниципальных образова-
ниях Томской области: Молчановском, Колпашевском, Томском, Шегарском 
районах, г.Томск.

Решение задачи по обеспечению прозрачности  и открытости бюджетно-
го процесса

В рамках работы по интеграции Томской области в информационную 
систему управления общественными финансами «Электронный бюджет»:

• 6 муниципальных образований Томской области переведены на цен-
трализованную платформу исполнения бюджета;

• введена в промышленную эксплуатацию информационная система 
управления государственными закупками в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 
44-ФЗ;

• начата работа по созданию собственного регионального интернет-пор-
тала «Открытый бюджет Томской области», на котором планируется 
размещать в доступной для граждан форме информацию, касающую-
ся формирования и исполнения областного бюджета.

В сфере межбюджетных отношений
• в 2013 году проведена оценка качества управления бюджетным процес-

сом в муниципальных районах (городских округах) Томской области 
по итогам 2012 года, в соответствии с которой двум муниципальным 
образованиям присвоена I степень качества  управления бюджетным 
процессом (высокий уровень), 18 муниципальным образованиям – II 
степень управления бюджетным процессом (средний уровень);

• в 2013 году из областного фонда стимулирования (объем фонда - 25 млн. 
рублей) пять муниципальных образований (г.Стрежевой, ЗАТО Северск, 
Каргасокский, Парабельский и Томский районы) получили гранты за 
достижение наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления, и пять муниципальных образований (Кри-
вошеинский, Первомайский, Молчановский, Тегульдетский районы 
и  г. Томск) – по результатам оценки в области развития налогооблага-
емой базы территорий;

• пять муниципальных образований (Колпашевский, Кожевниковский, 
Первомайский, Каргасокский и Томский районы), достигших наилуч-
ших итоговых показателей в повышении эффективности и результа-
тивности бюджетных расходов на муниципальном уровне по итогам 
2012 года, получили средства из фонда реформирования муниципаль-
ных финансов (объем фонда - 25 млн. рублей).
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ЗА ДАЧИ (в сфере бюджетной политики):

1. Повышение эффективности бюджетных расходов.

2. Развитие программно-целевых методов бюджетного планирования 
на региональном уровне (переход на формирование областного бюд-
жета на 2015-2017 годы в «программном» формате).

3. Соблюдение бюджетных ограничений в отношении предельного 
объема государственного долга и долговой нагрузки.

4. Повышение прозрачности и открытости областного бюджета и бюд-
жетного процесса для населения.

5. Создание условий для сбалансированности местных бюджетов и 
усиление заинтересованности органов местного самоуправления в 
улучшении качества управления муниципальными финансами и 
повышении эффективности расходов местных бюджетов.

ЗА ДАЧИ (по повышению доходов бюджета):

1. Повышение активности освоения трудноизвлекаемых запасов не-
фти и газа в регионе. 

2. Стимулирование увеличения инвестиций в добычу углеводородов 
на территории Томской области, в том числе и из нетрадиционных 
источников, посредством предоставления налоговых льгот. 

3. Оценка эффективности и оптимизация налоговых льгот, предостав-
ленных органами власти Томской области (распоряжением Губер-
натора Томской области от 07.03.2014 № 48-р принят порядок оценки 
эффективности установленных льгот.).  

4. Создание геоинформационной системы.

5. Проведение государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов. 
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Развитие государственной службы
В 2013 году с целью повышения эффективности и престижности государствен-
ной гражданской службы было принято 125 нормативных правовых актов, из 
них 35 — основных актов, 90 актов вносят изменения в ранее принятые акты.

В частности, осуществлялись мероприятия по оптимизации структуры 
исполнительных органов государственной власти Томской области и Адми-
нистрации Томской области (36 нормативных правовых актов), актуализи-
рованы документы, регламентирующие порядок проведения конкурсов на 
замещение вакантных должностей и включение в кадровые резервы госу-
дарственной гражданской службы Томской области, проведение квалифи-
кационного экзамена и аттестации государственных гражданских служа-
щих Томской области.

В плановом режиме осуществлялась работа по проверке соблюдения зако-
нодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
в исполнительных органах государственной власти Томской области: прове-
дено 8 комплексных, 2 контрольных и 1 тематическая проверка.

В целях контроля за выполнением мероприятий по противодействию кор-
рупции на государственной гражданской службе проведено 131 заседание 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов. Разработана Памятка по противодействию 
коррупции, которая внедрена в практику работы государственных органов 
Томской области.

В 2013 году продолжена работа по формированию кадрового состава испол-
нительных органов государственной власти Томской области. 

Объявлено 70 конкурсов на замещение вакантных должностей в исполни-
тельных органах государственной власти Томской области, в которых при-
няли участие 709 человек, что составило в среднем 6,8 человек на одну вакан-
сию. Средний возраст участников конкурсов 34,8 лет.

В исполнительных органах государственной власти Томской области за-
мещено 632 вакантные должности государственной гражданской службы, 
из которых:

•  302 (47,8%) должности по результатам конкурса и из кадрового резерва, 
сформированного на конкурсной основе;

•  330 (52,2%) по иным основаниям, в том числе в связи с проведением 
реструктуризации в исполнительных органах государственной вла-
сти Томской области.

В 2013 году присвоены классные чины 909 государственным гражданским 
служащим, в том числе: 

• 169 государственным гражданским служащим, замещающим долж-
ности категории «руководители»; 

• 18 государственным гражданским служащим — «помощники (совет-
ники)»;

• 559 — «специалисты»;
• 163 — «обеспечивающие специалисты». 

Аттестовано 137 государственных гражданских служащих Томской области.
Для руководителей и специалистов кадровых служб исполнительных ор-

ганов государственной власти Томской области проведено 8 семинаров и со-
вещаний по актуальным вопросам государственной гражданской службы.

За отчетный период 893 государственных служащих прошли обучение по 
программам дополнительного профессионального образования, из них 20 



ТОМСК А Я ОБЛ АС Т Ь В ЦИФРА Х | 107

чел. — переподготовку, 233 — повышение квалификации (получили докумен-
ты о повьшении квалификации государственного образца), 2 — стажировку, 
638 приняли участвовали в программах внутрикорпоративного обучения.

Внедрен механизм мотивации и стимулирования государственных граж-
данских служащих Томской области в части усовершенствования порядка 
установления и изменения размера надбавки за особые условия граждан-
ской службы.

Организован и проведен конкурс на звание «Лучший государственный 
гражданский служащий Томской области». В конкурсе участвовали 19 граж-
данских служащих из 14 структурных подразделений Администрации Том-
ской области и иных исполнительных органов государственной власти. 
Награждение победителей состоялось 27.03.2013 по четырем номинациям: 
управление, экономика и финансы; социальное развитие, образование, на-
ука и инновации; развитие инфраструктуры, экология, безопасность жиз-
ни и жизнедеятельности; государственное регулирование, контроль, право-
вое, организационное, информационное и документационное обеспечение 
управления.

Проведена диспансеризация 93% государственных гражданских служа-
щих Томской области, по результатам которой получены заключения об от-
сутствии заболеваний, препятствующих прохождению государственной 
гражданской службы.

Впервые проведена кампания по размещению в открытых информацион-
ных источниках сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих государственные должности, го-
сударственных гражданских служащих Томской области. 

Рассмотрено 120 пакетов документов на государственные награды Рос-
сийской Федерации. 

Подготовлено и вручено:
• Государственных наград Российской Федерации по Указу Президен-

та РФ — 45 ед.;
• знаков отличия «За заслуги перед Томской областью» — 5 ед.;
• знаков отличия «Родительская доблесть» — 46 ед.;
• знаков отличия «За заслуги в сфере образования» III степени — 22 ед.;
• почетных грамот Томской области — 19 ед.;
• орденов «Томская слава» — 5 ед.;
• медалей «За достижения» — 38 ед.;
• почетных грамот Администрации Томской области — 731 ед.;
• благодарностей Администрации Томской области — 778 ед.;
• памятных адресов от имени Губернатора Томской области — 433 ед.;
• памятных подарков от имени Губернатора Томской области — 187 ед.
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Создание объективных и прозрач-
ных механизмов конкурсного от-
бора кандидатов на замещение 
должностей государственной гра-
жданской службы

Размещено 155 сообщений об итогах конкурсов на заме-
щение вакантных должностей и включение в резерв, 152 
сообщения о проведении конкурсов.

Всего в Федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный портал резерва управленче-
ских кадров» размещено 443 вакансии.

Расширение практики использо-
вания испытательного срока при 
замещении должностей государст-
венной гражданской службы

• 288 лицам, назначенным на должности государст-
венной гражданской службы, был установлен срок 
испытания;

• 258 государственных гражданских служащих 
успешно завершили срок испытания;

• 23 государственных гражданских служащих уволи-
лись по собственному желанию во время прохожде-
ния испытания;

• 7 государственных гражданских не прошли срок 
испытания

Формирование кадровых резервов 
посредством подбора, подготовки 
и карьерного роста кандидатов на 
замещение должностей государст-
венной гражданской службы и их 
активное практическое использо-
вание

Включено в кадровые резервы исполнительных органов 
государственной власти Томской области 414 человек (340 
— исполнительные органы государственной власти, 74 — 
Администрация Томской области).

Из кадровых резервов замещено 199 вакантных должно-
сти государственной гражданской службы (138 человек — 
исполнительные органы государственной власти, 61-Ад-
министрация Томской области). 

В резерв управленческих кадров Томской области 
включено 76 человек. На должности, входящие в структуру 
резерва управленческих кадров Томской области, назна-
чены (избраны) 82 человека, из которых 52 человека (63,4%) 
назначены (избраны) из резерва управленческих кадров 
Томской области.

Расширение использования меха-
низма ротации применительно к 
государственным гражданским 
служащим.

В целях внедрения механизма ротации на государст-
венной гражданской службе Томской области Закон Том-
ской области от 09.12.2005 № 231-03 «О государственной гра-
жданской службе Томской области» дополнен статьей 13-1, 
устанавливающей полномочия Администрации Томской 
области и Губернатора Томской области в сфере ротации 
государственных гражданских служащих Томской обла-
сти (в редакции Закона Томской области от 06.01.2013 № 12-
03 «О внесении изменения в Закон Томской области «О го-
сударственной гражданской службе Томской области»).

Также приняты:
• постановление Администрации Томской области от 

03.07.2013 № 273а (ред. от 26.08.2013) «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской 
службы Томской области, по которым предусма-
тривается ротация государственных гражданских 
служащих Томской области»;

• постановление Администрации Томской области от 
30.12.2013 года № 589а «Об утверждении Плана про-
ведения ротации государственных гражданских 
служащих Томской области на 2014-2023 годы»
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Развитие института наставниче-
ства на государственной граждан-
ской службе

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской 
области от 19.04.2011 № 124-р «Об утверждении Положения 
о процедуре прохождения испытания при поступлении 
на государственную гражданскую службу Томской обла-
сти в Администрации Томской области» в каждом испол-
нительном органе государственной власти Томской обла-
сти приняты соответствующие правовые акты. Контроль 
за прохождением испытания гражданским служащим, 
которому установлен срок испытания, осуществляется не-
посредственным руководителем либо лицом из числа наи-
более опытных сотрудников исполнительного органа го-
сударственной власти — наставником.

ЗА ДАЧИ:

1. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование 
системы планирования кадрового резерва, разработку карт компе-
тенций для групп должностей.

2. Внедрение системы раскрытия информации о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера лиц, замешающих 
государственные должности, государственных служащих Админи-
страции Томской области руководителей исполнительных органов 
и членов их семей.

3. Участие в 2014/2015 учебном году в реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2014/2015 учеб-
ных годах.

4. Учреждение юбилейной медали «70 лет Томской области».

Развитие информационного общества
Распоряжением Администрации Томской области от 15.10.2010 № 879-ра утвер-
жден План перехода на предоставление государственных услуг в электрон-
ном виде в Томской области, в котором предусмотрен перевод в электронный 
вид 91 государственной услуги. 

По состоянию на 01.01.2014 в Томской области переведена в электронный 
вид 91 первоочередная государственная услуга (100% от плана). 

Распоряжением Губернатора Томской области от 15.02.2013 № 51-р утвер-
жден План организации поэтапного предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Томской области и ре-
комендуемый план организации поэтапного предоставления муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» муниципального района (городского 
округа) Томской области. 

По состоянию 01.01.2014 на базе ОГКУ «Томский областной многофункци-
ональный центр» (далее — МФЦ) организовано предоставление 246 услуг (из 
них 142 услуги (57,7%) — по принципу «одного окна»), в том числе: 

— 55 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти 
и государственных внебюджетных фондов (100% по принципу «одного окна»);
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— 131 государственная услуга исполнительных органов государственной 
власти Томской области (из них 42 услуги (27,4 %) по принципу «одного окна»); 

— 60 муниципальных услуг (из них 45 услуг (75%) по принципу «одного 
окна»).

Предоставляются услуги в сферах социальной поддержки населения, граж-
данско-правового статуса гражданина, поддержки предпринимательства, 
земельно-имущественных отношений.

Региональный центр телефонного обслуживания граждан и организаций 
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Томской области ведет круглосуточный прием обращений по единому бес-
платному многоканальному номеру телефона 8-800-350-0850. Консультации 
предоставляются более, чем по 300 наиболее важным и социально значимым 
государственным и муниципальным услугам.

С целью организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в малонаселенных и труднодоступных поселениях Томской обла-
сти функционирует «мобильный офис», предназначенный для приема доку-
ментов заявителей вне стационарного МФЦ. По итогам 2013 года «мобильным 
офисом» МФЦ произведено 230 выездов в поселения Томского района. Всего в 
течение года поступило 1284 обращений от граждан по вопросам предостав-
ления государственных услуг, предоставлено 688 пакетов документов, необ-
ходимых для оказания услуг.

В 2013 году начата выдача универсальных электронных карт по заявлениям 
граждан. По состоянию на 01.01.2014 принято 2865 заявления от граждан на 
получение универсальной электронной карты, из них через МФЦ — 53,7%. 

Зона покрытия Томской области многофункциональными центрами
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Уровень удовлетворенности граждан 
Российской Федерации качеством пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг к 2018 году — не менее 
90 процентов

90,54 Использованы данные исследова-
тельской работы «Методическое сопро-
вождение реализации мероприятий в 
Томской области по результатам кон-
курсного отбора проектов проведения 
мероприятий в рамках администра-
тивной реформы в 2012 году», выполнен-
ной в рамках реализации распоряже-
ния Администрации Томской области 
от 30.06.2011 № 619-ра «Снижение адми-
нистративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе МФЦ предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, в Томской области на 
2011 — 2013 годы» 

Снижение среднего числа обращений 
представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти Россий-
ской Федерации (орган местного само-
управления) для получения одной госу-
дарственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предприниматель-
ской деятельности, к 2014 году — до 2

2

Доля граждан, имеющих доступ к полу-
чению государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в много-
функциональных центрах предостав-
ления государственных услуг, к 2015 
году — не менее 90 процентов

24,1 Достижение указанного показателя 
обеспечивается за счет МФЦ в г.Томске, 
Асиновском и Кожевниковском, Перво-
майском районах. В декабре 2013 года 
завершены работы по созданию инфра-
структуры и запуску в тестовом режи-
ме 4 обособленных подразделений (в 
ЗАТО Северск, Колпашевском, Чаин-
ском и Молчановском районах). От-
крытие подразделений планируется в 
1 квартале 2014 года

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме, к 
2018 году — не менее 70 процентов

4 По данным Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ (http://
forum.minsvyaz.ru/assets/files/ESIA_1.
pdf).
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Сокращение времени ожидания в оче-
реди при обращении заявителя в орган 
государственной власти Российской Фе-
дерации (орган местного самоуправле-
ния) для получения государственных 
(муниципальных) услуг к 2014 году — 
до 15 минут

80 % исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской области и 
органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Томской об-
ласти при разработке новых (доработке 
действующих) административных ре-
гламентов установили время ожидания 
в очереди при обращении заявителя 
для получения государственной (муни-
ципальной) услуги до 15 минут. Мони-
торинг осуществляется в соответствии 
с утвержденным графиком разработки 
новых либо доработки в соответствии 
с действующим законодательством су-
ществующих административных ре-
гламентов предоставления государ-
ственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Том-
ской области (распоряжение Админи-
страции Томской области от 30.07.2013 
№ 574-ра).

В рамках формирования инфраструктуры «электронного правительства», 
«открытого правительства», «электронной демократии» и обеспечение вы-
сокого уровня доступности информации и технологий для населения Том-
ской области в течение 2013 года реализованы проекты по созданию базовых 
элементов электронного и открытого правительства, электронной демокра-
тии Томской области:

• создана корпоративная мультисервисная сеть органов власти — ба-
зовая инфраструктура для обеспечения информационного взаимо-
действия органов государственной власти и органов местного само-
управления (модернизировано телекоммуникационное и серверное 
оборудование всех исполнительных органов государственной власти 
Томской области, объединение сетью всех (19) зданий органов испол-
нительной власти и 20 администраций муниципальных районов и 
городских округов, организован доступ к общим информационным 
ресурсам Администрации Томской области и информационным си-
стемам электронного правительства);

• в процессе создания находится территориальная информационная си-
стема Томской области (далее — ТИС) — комплексная интегрированная 
автоматизированная информационная система на основе взаимодей-
ствия информационных ресурсов органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Томской области для обеспечения 
сбора статической и оперативной информации, представленной на 
единой топографо-геодезической основе в виде цифровых карт. В 2013 
году выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по разработке системного проекта ТИС для формирования си-
стемы «Открытое правительство»;

• начато создание Ситуационного центра Губернатора Томской области, 
предназначенного для информационной поддержки процессов мони-
торинга и анализа финансового и социально-экономического состоя-
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ния Томской области, в том числе в разрезе муниципальных образо-
ваний. Завершение работ планируется в сентябре 2014 года;

• в процессе создания находятся Центры общественного доступа, обес-
печивающие доступ граждан Томской области на безвозмездной основе 
к социально-значимой информации в электронном виде, в т. ч. к Еди-
ному порталу государственных и муниципальных услуг. По итогам 
2013 года в 98 населенных пунктах Томской области создано 103 центра 
общественного доступа для граждан на базе библиотек. Центры осна-
щены программно-техническими комплексами. Всего установлено 
488 единиц техники. В места организации центров, где нет техниче-
ской возможности организовать доступ к сети Интернет, поставлено 
пять комплектов спутникового оборудования;

• реализуются проекты по открытому правительству и электронной 
демократии, в том числе по развитию информационных ресурсов — 
официальных сайтов органов государственной власти Томской обла-
сти. В частности, начаты работы по модернизации сайта Администра-
ции Томской области с учетом требований Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления». 
На официальном интернет-портале Администрации Томской области 
(http://tomsk.gov.ru) создан раздел «Открытый регион» в соответствии с 
требованиями распоряжения Правительства РФ от 10.07.2013 № 1187-р «О 
Перечнях информации о деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет» в фор-
ме открытых данных». Всего размещено 16 наборов открытых данных.

С целью совершенствования системы государственного управления на осно-
ве информационно-коммуникационных технологий, повышения компью-
терной грамотности населения Томской области и навыков использования 
ИКТ государственными гражданскими служащими Томской области и му-
ниципальными служащими Томской области:

• запущен в опытную эксплуатацию Интранет-портал Администрации 
Томской области, доступный для использования сотрудниками испол-
нительных органов государственной власти Томской области и струк-
турных подразделений Администрации Томской области в созданной 
единой корпоративной сети по ссылке http://intra.ato/;

• формируется система электронного документооборота: выполнено 
проектирование, установка программного обеспечения на местах по-
мощников, делопроизводителей и пользователей в количестве 210 еди-
ниц, установлено оборудование для делопроизводителей (95 сканеров 
штрих-кодов, 39 принтеров штрих-кодов, 8 сканеров документов), при-
обретено серверное оборудование и программное обеспечение. По ито-
гам 2013 года к системе подключено 579 пользователей;

• осуществляется развитие ведомственных информационных систем: 
«Лицензирование отдельных видов деятельности в Комитете по ли-
цензированию Томской области», система «Находка-ЗАГС» (в Депар-
таменте ЗАГС),  ЕИАС ФСТ (в Департаменте тарифного регулирования 
Томской области), АИС «Катарсис» (в Департаменте труда и занятости 
населения Томской области);

• проведено тестирование и обучение муниципальных и государствен-
ных служащих, работников бюджетных организаций основам ИКТ. 
Для осуществления работы приобретена диагностическая информа-
ционная система по определению уровня знаний по использованию 
информационных технологий. Система размещена на оборудовании 
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Администрации Томской области и доступна по ссылке в сети Интер-
нет http://ecdl.tomsk.gov.ru. В 2013 году организовано тестирование 908 
государственных гражданских служащих Томской области на знание 
основ компьютерной грамотности. Положительный результат тести-
рования получили 64,6% (587 человек). 

Также доступ к системе тестирования предоставлен муниципальным обра-
зованиям Кривошеинский, Каргасокский районы, городской округ ЗАТО Се-
верск. 

По результатам тестирования сформированы группы государственных 
гражданских служащих и обучено 250 государственных и 250 муниципаль-
ных служащих.

Кроме того, организовано обучение жителей муниципальных районов и 
городских округов Томской области основам компьютерной грамотности по 
международной программе «e-Citizen — Электронный гражданин». В рам-
ках программы прошли обучение 1765 жителей Томской области (льготные 
категории и работники бюджетной сферы, в том числе работники библио-
течной сети). Охват обучения — 20 муниципальных образований на 57-ми 
площадках. 

ЗА ДАЧИ:

• увеличение количества государственных и муниципальных 
услуг, по которым обеспечена возможность подачи заявлений 
через порталы государственных услуг до 115;

• развитие региональной инфраструктуры межведомственного 
электронного взаимодействия и регионального портала государ-
ственных услуг;

• развитие сети МФЦ в Томской области за счет открытия подра-
зделений в Кривошеинском, Шегарском, Александровском рай-
онах, Октябрьском районе города Томска; 

• активизация выдачи универсальных электронных карт по заяв-
лениям граждан;

• реализация проектов, направленных на становление информа-
ционного общества в Томской области (в рамках реализации со-
глашения между Администрацией Томской области и Министер-
ством связи и массовых коммуникаций РФ);

• подключение не менее 90% государственных гражданских слу-
жащих к системе электронного документооборота и обеспечение 
перевода в электронный вид не менее 20% документов органов го-
сударственной власти Томской области.
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Информационная политика
В рейтинге 2013 года информационной открытости глав регионов Губерна-
тор Томской области С.А.Жвачкин занял 10-е место среди глав российских 
регионов и 1-е место среди губернаторов Сибирского федерального округа. 
По оценке экспертов, одним из значимых событий, повлиявших на суще-
ственное усиление позиций томского губернатора в медиарейтинге, стал XV 
Томский инновационный форум INNOVUS-2013. 

По итогам 2013 года Томская область заняла второе место в коммуникаци-
онном рейтинге регионов РФ в ведущих англоязычных СМИ (исследование 
проведено Аналитическим агентством «Смыслография» и компанией Dow 
Jones). Центром внимания зарубежных СМИ к региону стали деятельность 
«Томской распределительной компании», находящейся под управлением 
французской «ЭРДФ Восток», а также спортивные результаты футбольного 
клуба «Томь».

Важным направлением по освещению работы Администрации Томской 
области является проведение информационных кампаний. В 2013 году ре-
ализовано более 20 информационных кампаний по освещению значимых 
событий и ключевых направлений деятельности Администрации Томской 
области, в том числе по реализации «майских» Указов Президента, популя-
ризации здорового образа жизни, профилактике наркомании и правонару-
шений, а также масштабная PR-кампания по продвижению XV Томского ин-
новационного форума INNOVUS-2013. 

Главным медиасобытием 2013 года в информационном пространстве стал 
XV Томский инновационный форум INNOVUS-2013, аккредитацию на кото-
рый получили свыше 170 журналистов. Работу форума освещали представи-
тели ведущих российских («РИА Новости», ИТАР-ТАСС, «Интерфакс-Сибирь», 
Агентства экономической информации «Прайм» (группа РИА Новости)) и 
иностранных (Московское бюро Китайского информационного агентства 
«Синьхуа», Bloomberg, телеканал «Russia Today») информационных агентств, 
региональных информационных агентств (НИА Томск, НИА Красноярск), рос-
сийских печатных изданий («Российская газета», «Ведомости», «Континент 
Сибирь», «Эксперт», «Эксперт-Сибирь», «BRICS Business Magazine», «Первый 
экономический», «Приходный ордер», «ТЭК и недра Сибири»). Общее коли-
чество сообщений по форуму, включая интернет-ресурсы, превысило 2 200.

Значимым событием 2013 года в медиасфере стало проведение под эги-
дой ВГТРК и Администрацией Томской области после пятилетнего переры-
ва всероссийского телефестиваля научно-познавательных и просветитель-
ских программ «Разум. XXI век», который собрал 60 студий, телекомпаний 
и редакций из 30 регионов России. 

В 2013 году стартовал проект по созданию регионального телеканала: в 
собственность Томской области приобретен контрольный пакет акций Се-
верской телекомпании, решались технические, юридические, организаци-
онные и кадровые вопросы, начата работа по расширению зоны вещания и 
созданию программной концепции канала. Губернская телекомпания «Том-
ское время» начала вещание 25 июня 2013 года.

С целью освещения деятельности, решений и планов областной исполни-
тельной власти на постоянной основе в течение года проводились следую-
щие мероприятия:

• реализован ряд медиапроектов, направленных на повышение откры-
тости и авторитета руководства области. На ГТРК «Томск» выходила 
в эфир программа с участием главы региона — «Линия губернато-
ра», в эфире телекомпании «Томское время» — программа «Первый 
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о главном». В течение года разработан и в декабре 2013 года начал ра-
боту персональный сайт Губернатора Томской области, на котором, в 
числе прочего, создан раздел «Позиция», содержащий выступления и 
комментарии главы региона по актуальным вопросам. Также на ре-
сурсе находятся тексты интервью и видео телепрограмм с участием 
губернатора; 

• интервью с Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным опубли-
кованы на информационных лентах РИА Новости, «ИТАР-ТАСС», «Ин-
терфакс-Сибирь», «Сиб-инфо», в журналах «Эксперт», «Брикс», «При-
ходный ордер», «Бизнес и власть», «ТСР», «Томский бизнес-журнал», 
«Технополис XXI», «Нефть и капитал», «Стиль», на федеральном канале 
«Россия 24», в газетах «Коммерсантъ-Сибирь», «Российская лесная га-
зета», федеральных выпусках газет «Ведомости», «Российская газета», 
«Спорт-Экспресс», в районных печатных СМИ; 

• томском медиацентре «РИА Новости» в еженедельном формате орга-
низованы пресс-конференции с участием заместителей губернато-
ра Томской области, руководителей органов исполнительной власти, 
структурных подразделений Администрации Томской области;

• представители власти отвечали на актуальные вопросы, давали разъ-
яснения о принятых и реализованных решениях в прямом эфире на 
ГТРК «Томск» и «Радио России», в программах «Радио Сибирь», «Эхо 
Москвы в Томске»;

• работа исполнительной власти освещалась на страницах ведущих об-
ластных газет «Красное знамя», «Томские новости», «Вечерний Томск», 
региональных приложений федеральных изданий «АиФ-Томск», «МК 
в Томске», «Комсомольская правда в Томске», в журналах и районных 
средствах массовой информации;

• на официальном сайте Администрации Томской области размещено 
и разослано в СМИ более 2,5 тысяч пресс-релизов по актуальным во-
просам и направлениям деятельности региональной исполнитель-
ной власти. 

Среди PR-субъектов на информационном поле Томской области по оценке 
интенсивности работы Департамент информационной политики и обще-
ственных связей Администрации Томской области занимает первую пози-
цию по показателю «Количество положительных фоновых и базовых упоми-
наний» (270 — 320). 

В числе проектов и событий 2013 года в медиасфере следует отметить: 
• проведение при участии Томского областного краеведческого музея 

фотоконкурса «Томские версты», ставшего стартовым мероприятием 
по празднованию 70-летия Томской области;

• проведение областных журналистских конкурсов: «СМИ против кор-
рупции», конкурс социальной рекламы по противодействию корруп-
ции, конкурс по профилактике наркомании, правонарушений и по-
пуляризации здорового образа жизни;

• проведение совместно с медиацентром РИА Новости в Томске цикла 
обучающих семинаров и тренингов для журналистов томских средств 
массовой информации;

• проведение семинаров для руководителей и главных редакторов го-
родских и районных СМИ по актуальным вопросам социально-эконо-
мического развития региона. 
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ЗА ДАЧИ:

1. Запуск в полном объеме вещания Губернского телеканала «Том-
ское время».

2. Информационная поддержка и освещение форума молодых уче-
ных U-NOVUS, других значимых мероприятий.

3. Реализация PR-кампании по празднованию 70-летия Томской 
области.

4. Реализация PR-кампании по проведению саммита Сети главных 
городов Азии.

5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций.
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Международное и межрегиональное 
взаимодействие
Прошедший год был довольно успешным в плане развития международных 
и региональных связей Томской области. Активно продолжалась работа с тра-
диционными партнерами области.

В 2013 году Томскую область с официальным визитом посетила 31 ино-
странная делегация, состоялось 22 визита представителей Томской области 
для участия в зарубежных мероприятиях, было проведено 8 презентаций 
Томской области за рубежом и в представительствах иностранных госу-
дарств. По итогам деятельности Администрацией Томской области было за-
ключено 5 соглашений с зарубежными партнерами.

В течение 2013 года в Томской области проводилась работа по реализации 
ведомственных целевых программ:

• «Формирование благоприятного имиджа и продвижение конкурент-
ных преимуществ Томской области на международном рынке»;

• «Расширение взаимовыгодного межрегионального сотрудничества».
Объем финансирования за 2013 год на реализацию мероприятий по дан-

ным программам составил 7,2 млн рублей.

Межрегиональное сотрудничество
Одним из наиболее эффективных форматов межрегионального взаимодей-
ствия признано проведение Дней Томской области в регионах.

В частности, проведены Дни образования, науки и инноваций в Хан-
ты-Мансийском автономном округе, в ходе которых достигнута договорен-
ность о реализации новых проектов в различных сферах деятельности.

В рамках работы в г.Томске делегации Югры во главе с Губернатором Хан-
ты-Мансийского автономного округа Н.Комаровой обсужден широкий спектр 
вопросов (строительство моста через реку Вах, развитие рыбной отрасли, пе-
реработка дикоросов, проекты в области здравоохранения, инноваций, ре-
сурсосбережения, науки и образования). Подписаны три соглашения между 
производственными и научными региональными компаниями. 

Взаимодействие со странами СНГ
Основным партнером Томской области по этому направлению является Ре-
спублика Казахстан. 

В 2013 году состоялся ряд визитов томичей в Республику Казахстан. Пред-
ставители Томской области приняли участие в крупных мероприятиях, сре-
ди которых Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана 
с участием глав государств, международная выставка «Образование и наука 
XXI века 2013» в Астане, Павлодарский инновационный форум.

Представители Республики Казахстан также посещали Томскую область 
с целью обмена опытом работы в сфере поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Подписан План мероприятий по реализации Меморандума между Аки-
матом Карагандинской области и Администрацией Томской области. 

Среди долгосрочных совместных проектов следует отметить:
• сотрудничество Томского НИИ кардиологии и казахстанских кардио-

центров в области интервенционной аритмологии и детской кардио-
логии. Этот проект включен в План мероприятий по реализации Про-
граммы межрегионального и приграничного сотрудничества между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы;
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• сотрудничество Администрации Томской области с Национальным 
центром биотехнологии Республики Казахстан. Заключенный Ме-
морандум о сотрудничестве предполагает проведение совместных 
исследований, совместную реализацию образовательных программ, 
взаимодействие в создании инновационных производств. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества является продвижение 
образовательных услуг на рынок стран СНГ. В 2013 году проведены презента-
ции образовательного потенциала Томской области в Казахстане, Кыргызста-
не, Монголии и Таджикистане. Подписаны меморандумы о сотрудничестве 
с Министерством образования Республики Таджикистан и Министерством 
труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан. По итогам 
деятельности по данному направлению уже отмечено увеличение притока 
иностранных студентов в томские учреждения высшего и среднего профес-
сионального образования.

Сотрудничество с европейскими партнерами
В 2013 году продолжалась работа с традиционными партнерами Томской об-
ласти в Европе. 

В сентябре 2013 года Томскую область посетила делегация земли Штирия 
(Австрия) во главе с первым президентом парламента Францем Майценом. 
Подписан меморандум о сотрудничестве Томской области и Штирии в сфере 
экономики, управления, науки, техники, образования и культуры.

Активно развивается сотрудничество Томской области с Францией. Про-
должается реализация двух пилотных проектов: в сфере управления водным 
хозяйством города Томска (компания «Веолия») и управления распредели-
тельными электросетями региона (компания «ЭРДФ»). 

Приоритетными направлениями сотрудничества остаются наука и обра-
зование. В рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» Томск 
посетили молодые ученые из крупнейших университетов Парижа, Лиона, 
Гренобля, Нанси и других французских городов. Эти и другие мероприятия 
научно-образовательного плана способствовали укреплению существующих 
и установлению новых связей в академической сфере. 

В марте 2013 года состоялся визит Фонда «Российско-нидерландского жи-
вотноводства» и представителей 8 нидерландских компаний. Был подписан 
Меморандум о сотрудничестве Фонда и Администрации Томской области, 
предполагающий создание в нашем регионе школы молочного животновод-
ства с использованием передового международного опыта, поставку совре-
менного оборудования, технологий и услуг. 

Томская область активно сотрудничает с Польшей: в области науки, об-
разования и культуры, имеются устойчивые связи с Вроцлавом и Белосто-
ком, организованы академические обмены с польскими университетами. 
В октябре 2013 года Томск посетила делегация Республики Польша во главе с 
Чрезвычайным и полномочным послом Войцехом Зайончковски. Была до-
стигнута договоренность о развитии сотрудничества между Томской обла-
стью и Нижнесилезским воеводством и о визите Нижнесилезской деловой 
и научно-образовательной миссии в Томск в 2014 году.

В 2013 году продолжалась реализация совместного проекта Администра-
ции Томской области и дочерней компании Оксфордского университета ISIS 
Innovation по продвижению томских инновационных разработок на внеш-
ний рынок. Компании-участники проекта получили экспертную поддерж-
ку мирового уровня по защите интеллектуальной собственности, разработке 
бизнес-моделей, ведению переговоров. 
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Сотрудничество со странами  
Азиатско-Тихоокеанского региона
На азиатском направлении самым значимым событием 2013 года стало ре-
шение о проведении XIII Пленарной встречи Сети главных городов Азии 
(ANMC21) в Томске осенью 2014 года. Ежегодная пленарная встреча ANMC21 
будет посвящена обмену опытом между руководителями городов в сфере 
создания комфортной городской среды, решению различных региональ-
ных проблем.

В рамках взаимодействия с китайской провинцией Цзянсу подписан ме-
морандум о научно-техническом сотрудничестве. С провинцией Шаньдун 
(Китай) продолжается реализация проекта по созданию комплекса глубокой 
лесопереработки.

С Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама достигнута 
договоренность об организации образовательной миссии томских универ-
ситетов во Вьетнам в 2014 году.

Продолжилось партнерство региона с Индией: нефтяная компания «Норд 
империал» является крупнейшим индийским инвестором в экономику Том-
ской области. Визит Посла Индии в России Аджая Малхотры в августе 2013 
года. инициировал несколько совместных проектов в области культуры и 
образования. 

ЗА Д АЧ И:

1. Проведение в сентябре 2014 года Пленарного заседания Сети глав-
ных городов Азии (ANMC21).

2. Представление на международных площадках крупных инве-
стиционных проектов Томской области: ОЭЗ ТВТ г.Томска, про-
мышленные парки, «Томские набережные». 

3. Привлечение иностранных студентов и преподавателей, а так-
же разработка курсов на английском языке. Участие представи-
телей Томской области в образовательных проектах, ярмарках и 
выставках преимущественно в странах СНГ, Монголии и Севе-
ро— и Юго-Восточной Азии.

4. Проведение Дней науки и инноваций Томской области в Якутии. 

5. Проведение Дней Томской области в Таджикистане, Киргизии, 
Монголии.

6. Визит деловой миссии Томской области в Финляндию с целью 
поиска партнеров и реализации проекта по использованию фин-
ских технологий для создания новых электростанций, работаю-
щих на местных источниках сырья — щепе и торфе.
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Приложение 1
Показатели социально-экономического развития Томской области,  

СФО и России (в % к предыдущему году)

Наименование 2011 год факт
2012 год 

факт
2013 год

(пред. данные)
2013 г. в % к 

2010 г.

ВРП — Томская область (в основных це-
нах)

103,6 103,6 99,41 106,7

ВВП — Россия (в рыночных ценах) 104,3 103,4 101,32 109,2

Продукция промышленности

Томская область 105,3 103,3 95,4 103,8

СФО 106,1 104,7 103,9 115,4

Россия 104,7 102,6 100,3 107,7

Продукция сельского хозяйства

Томская область 100,2 95,3 107,5 102,7

СФО 105,1 89,6 112,7 106,1

Россия 123,0 95,2 106,2 124,4

Строительство

Томская область 122,3 96,3 91,8 108,1

СФО 114,1 103,0 96,0 112,8

Россия 105,1 102,4 98,5 106,0

Ввод в действии жилых домов

Томская область, тыс.м2 457,6 489,7 531,3 121,6

СФО, тыс.м2 7186 7430 7792 117,9

Россия, млнм2 62,3 65,7 69,4 118,8

Инвестиции в основной капитал

Томская область 123,0 100,3 85,2 105,1

СФО 116,2 108,5 90,5 114,1

Россия 110,8 106,6 99,7 117,8

Оборот розничной торговли

Томская область 104,4 106,6 104,9 116,7

СФО 108,3 107,1 103,2 119,7

Россия 107,1 106,3 103,9 118,3

Объем платных услуг

Томская область 97,8 103,5 100,2 101,4

СФО 104,2 106,3 101,3 112,2

Россия 103,2 103,5 102,1 109,1
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Сводный индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года

Томская область 106,1 107,4 106,6 х

СФО 106,3 106,7 106,1 х

Россия 106,1 106,6 106,5 х

Денежные доходы в расчёте на душу населения в месяц, рублей

Томская область 16 516,0 17 875,6 20 462,4 135,8

СФО 16 567,9 18 322,1 20 152,4 134,3

Россия 20 780,0 23 058,0 25 522,0 134,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей

Томская область 24 001,0 26 725,4 30 445,8 141,9

СФО 20 889,9 23 788,5 26 484,1 142,0

Россия 23 369,2 26 628,9 29 960,1 143,0

Коэффициент естественного прироста, человек на 1000 населения

Томская область 0,8 1,7 2,1 х

СФО 0,4 1,3 1,6 х

Россия -0,9 0,0 0,2 х

1 оценка Департамента экономики Администрации Томской области
2 оценка Росстата
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Приложение 2

Информация об исполнении долгосрочных целевых программ  
на 1 января 2014 года (тыс. рублей)

Наименование КЦСР

Бюджет-
ные ассиг-
нования с 

учётом из-
менений

Кассовое 
исполне-

ние

% испол-
нения

Всего:   5 956 182,9 5 104 022,5 85,7

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопа-
сности дорожного движения на территории Томской об-
ласти в 2010 — 2013 годах»

5220100 9 957,0 8 437,9 84,7

Долгосрочная целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в Томской области (2010 — 
2013 годы)»

5220200 9 321,0 7 806,6 83,8

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие 
села Томской области до 2015 года»

5220300 400 665,3 400 611,3 100,0

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Томской области на 2011 — 2015 годы»

5220400 40 000,0 40 000,0 100,0

Долгосрочная целевая программа «Неотложные меро-
приятия по совершенствованию онкологической помощи 
населению Томской области на 2011 — 2014 годы»

5220500 219 794,7 74 848,2 34,1

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на террито-
рии Томской области на 2010 — 2012 годы и на перспек-
тиву до 2020 года»

5220600 198 000,0 184 987,4 93,4

Долгосрочная целевая программа «Чистая вода Томской 
области» на 2012 — 2017 годы»

5220700 100 000,0 88 772,5 88,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Томской области на 2011 — 2013 годы»

5220800 187 006,2 159 517,5 85,3

Долгосрочная целевая программа «Воспроизводство и 
использование природных ресурсов Томской области в 
2013 — 2020 годах»

5220900 40 000,0 32 577,1 81,4

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на 
период 2011 — 2014 годов»

5221000 304 608,3 208 923,5 68,6

Долгосрочная целевая программа «Развитие инноваци-
онной деятельности в Томской области на 2011 — 2014 
годы»

5221100 244 013,0 167 326,4 68,6

Долгосрочная целевая программа «Право быть равным 
на 2013 — 2016 годы»

5221200 227 774,0 217 950,1 95,7
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Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня 
пенсионного обеспечения работников бюджетной сфе-
ры, государственных и муниципальных служащих Том-
ской области на период 2013 — 2023 годов»

5221300 30 400,0 11 438,9 37,6

Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищ-
ных условий учителей, врачей и провизоров областных 
государственных и муниципальных образовательных и 
медицинских учреждений, постоянно проживающих на 
территории Томской области, на 2012 — 2017 годы»

5221400 40 000,0 15 250,0 38,1

Долгосрочная целевая программа «Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Томской области в 2013 — 
2017 годах»

5221500 164 516,1 157 960,1 96,0

Долгосрочная целевая программа «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Томской области на 2011 
— 2015 годы»

5221600 884 749,1 714 505,2 80,8

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступ-
ности и развития дошкольного образования в Томской 
области на 2013 — 2020 годы»

5221800 205 948,0 194 605,9 94,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие газоснабже-
ния и газификации Томской области на 2013 — 2015 годы»

5221900 373 559,0 337 450,4 90,3

Долгосрочная целевая программа «Развитие лесного хо-
зяйства на территории Томской области на 2013 — 2016 
годы»

5222000 100 000,0 89 127,1 89,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие сельскохо-
зяйственного производства в Томской области на 2013 
— 2020 годы»

5222100 1 326 126,3 1 257 232,5 94,8

Долгосрочная целевая программа «Модернизация ре-
гионального управления и развитие информационно-
го общества на территории Томской области на 2013 — 
2020 годы»

5222200 205 300,0 169 907,8 82,8

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения на территории 
Томской области на 2013 — 2015 годы»

5222300 59 100,0 48 541,1 82,1

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры в 
Томской области на 2013 — 2017 годы»

5222400 264 000,0 254 087,8 96,2

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутренне-
го и въездного туризма на территории Томской области 
на 2013 — 2017 годы»

5222500 23 000,0 19 493,0 84,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтаж-
ного строительства в Томской области на 2013 — 2017 
годы»

5222600 60 000,0 27 986,8 46,6
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Долгосрочная целевая программа «Развитие инфра-
структуры общего образования Томской области на 2013 
— 2015 годы»

5222700 223 344,9 207 233,6 92,8

Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы за-
готовки и переработки дикорастущего сырья в Томской 
области на 2013 — 2015 годы»

5222900 15 000,0 7 443,9 49,6
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Приложение 3
1. Общая информация о реализации долгосрочных целевых программ 
Томской области в 2013 году
В соответствии с Законом Томской области от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году в 
Томской области осуществлялось финансирование 27 долгосрочных целевых 
программ Томской области (далее – ДЦП), направленных на решение прио-
ритетных задач Томской области. 

Фактический объем финансирования ДЦП в 2013 году за счет всех источни-
ков составил 26 443 009,2 тыс. рублей при плановом объеме финансирования 
в сумме 46 070 377,5 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 19 627 368,3 
тыс. рублей. Общий процент исполнения ДЦП в 2013 году по всем источни-
кам финансирования составил 57,4% (таблица 1, диаграмма 1).

Таблица  1
Финансирование ДЦП в 2013 году

№
Источники фи-
нансирования

Предусмотрено в ДЦП Профинансировано

Отклонение 
финансиро-
вания, тыс. 

рублей

% исполне-
ния 

Финансиро-
вание, тыс. 

рублей

Доля  
в общем 

финанси-
рования, 

%

Финанси-
рование, 
тыс. ру-

блей

Доля в 
общем 

финанси-
рования, 

%

1
Объем ассигно-
ваний - всего

46 070 377,5 100,0
26 443 
009,2

100,0 19 627 368,3 57,4

2
Федеральный 
бюджет

5 419 342,5 11,8
5 456 
452,3

20,6 -37 109,8 100,7

3
Областной бюд-
жет

5 956 182,8 12,9
5 104 
022,2

19,3 852 160,6 85,7

4
Местные бюд-
жеты

946 195,4 2,1 490 840,4 1,9 455 355,0 51,9

5
Внебюджетные 
источники

33 748 
656,8

73,3
15 391 
694,3

58,2 18 356 962,5 45,6

1. Общая информация о реализации долгосрочных целевых программ 
Томской области в  2013  году 

 
В соответствии с Законом Томской области от 06.01.2013  

№ 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 
2013 году в Томской области осуществлялось финансирование  
27 долгосрочных целевых программ Томской области (далее – ДЦП), направленных на 
решение приоритетных задач Томской области.  

Фактический объем финансирования ДЦП в 2013 году за счет всех источников 
составил 26 443 009,2 тыс. рублей при плановом объеме финансирования в сумме 
46 070 377,5 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 19 627 368,3 тыс. рублей. Общий 
процент исполнения ДЦП в 2013 году по всем источникам финансирования составил 57,4% 
(таблица 1, диаграмма 1). 

Таблица  1 
Финансирования ДЦП в 2013 году 

№ 
Источники 

финансировани
я 

Предусмотрено в ДЦП Профинансировано Отклонение 
финансирова

ния, тыс. 
рублей 

% 
испол
нения  

Финансирова
ние, тыс. 
рублей 

Доля в 
общем 

финансиров
ания, % 

Финансирова
ние, тыс. 
рублей 

Доля в 
общем 

финансиров
ания, % 

1 
Объем 

ассигнований - 
всего 

46 070 377,5 100,0 26 443 009,2 100,0 19 627 368,3 57,4 

2 Федеральный 
бюджет 5 419 342,5 11,8 5 456 452,3 20,6 -37 109,8 100,7 

3 Областной 
бюджет 5 956 182,8 12,9 5 104 022,2 19,3 852 160,6 85,7 

4 Местные 
бюджеты 946 195,4 2,1 490 840,4 1,9 455 355,0 51,9 

5 Внебюджетные 
источники 33 748 656,8 73,3 15 391 694,3 58,2 18 356 962,5 45,6 

 
Диаграмма 1. 
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2. Информация о реализации ДЦП в разрезе целей Стратегии
Действующие в 2013 году ДЦП направлены на достижение пяти среднесроч-
ных целей Стратегии социально-экономического развития Томской области 
до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденной постановлением Зако-
нодательной Думы Томской области от 27.10.2005 №2539 (Далее - Стратегия). 

Таблица 2
Финансирование ДЦП в 2013 годах за счет всех 
источников в разрезе среднесрочных целей 
Стратегии социально-экономического развития 
Томской области

Наименование среднес-
рочной цели Стратегии/ 

ДЦП

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объем 
финансирова-

ния

в т.ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

ВСЕГО 26 443 009,2 5 104 022,2 5 456 452,3 490 840,4 15 391 694,3

Инновационная и конку-
рентоспособная эконо-
мика

10 947 803,1 2 041 537,4  3 670 903,4  104 197,5  5 131 164,9  

Развитие сельскохозяй-
ственного производства 
в Томской области на 
2013 - 2020 годы

4 449 951,1 1 257 232,4  701 850,0  0,0  2 490 868,7  

Развитие сферы заго-
товки и переработки 
дикорастущего сырья в 
Томской области на 2013 
- 2015 годы

128 843,9 7 443,9  0,0  0,0  121 400,0  

Развитие инновационной 
деятельности в Томской 
области на 2011-2014 
годы

5 059 225,9 167 326,4  2 470 359,3  0,0  2 421 540,2  

Развитие малого и сред-
него предприниматель-
ства в Томской области 
на период 2011-2014 
годов

635 766,8 208 923,4  378 922,5  47 920,9  0,0  

Социальное развитие 
села Томской области до 
2015 года

674 015,4 400 611,3  119 771,6  56 276,6  97 356,0  

Благоприятные условия 
для жизни, работы, отды-
ха и воспитания детей

3 493 579,8 1 477 734,2  1 532 352,2  270 098,0  213 394,9  

Воспроизводство и ис-
пользование природных 
ресурсов Томской обла-
сти в 2013 - 2020 годах

146 060,9 32 577,1 34 030,0 22 257,8 57 196,0

Обеспечение доступ-
ности и развития до-
школьного образования 
в Томской области на 
2013-2020 годы

683 262,9 194 605,9 428 885,0 59 772,0 0,0
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Наименование среднес-
рочной цели Стратегии/ 

ДЦП

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объем 
финансирова-

ния

в т.ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

Развитие инфраструкту-
ры общего образования 
Томской области на 2013 
- 2015 годы 

252 717,6 207 233,6 0,0 45 484,0 0,0

Неотложные меропри-
ятия по совершенство-
ванию онкологической 
помощи населению 
Томской области на 2011-
2014 годы

449 451,0 74 848,2 374 602,8 0,0 0,0

Развитие физической 
культуры и спорта в Том-
ской области на 2011 - 
2015 годы 

831 384,2 159 517,4 569 328,0 101 614,7 924,0

Развитие внутреннего 
и въездного туризма на 
территории Томской об-
ласти на 2013 - 2017 годы

19 843,0 19 493,0 0,0 350,0 0,0

Развитие культуры в Том-
ской области на 2013-
2017 годы

257 011,7 254 087,7 0,0 2 924,0 0,0

Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
на территории Томской 
области в 2010-2013 
годах

8 437,9 8 437,9 0,0 0,0 0,0

Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Томской области в 2013-
2017 годах

180 999,0 157 960,0 0,0 23 038,9 0,0

Улучшение жилищных 
условий учителей, врачей 
и провизоров областных 
государственных и му-
ниципальных образова-
тельных и медицинских 
учреждений, постоянно 
проживающих на терри-
тории Томской области, 
на 2012 - 2017 годы

62 760,0 15 250,0 0,0 0,0 47 510,0

Развитие малоэтажного 
жилищного строительст-
ва в Томской области на 
2013-2017 годы

28 059,5 27 986,8 0,0 72,7 0,0

Обеспечение жильем 
молодых семей в Том-
ской области на 2011-
2015 годы

157 929,8 40 000,0 25 963,4 9 520,8 82 445,5

Право быть равным на 
2013 - 2016 годы

311 905,8 217 950,1 91 826,0 429,7 1 700,0
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Наименование среднес-
рочной цели Стратегии/ 

ДЦП

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объем 
финансирова-

ния

в т.ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

Повышение уровня пен-
сионного обеспечения 
работников бюджетной 
сферы, государственных 
и муниципальных служа-
щих Томской области на 
период 2013-2023 гг.

40 756,0 11 438,9 7 717,0 0,0 21 600,0

Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности 
населения на территории 
Томской области на 2013 
- 2015 годы

53 060,1 48 541,0 0,0 4 224,0 295,0

Профилактика правона-
рушений и наркомании в 
Томской области (2010-
2013 годы)

9 940,4 7 806,6 0,0 409,4 1 724,4

Рациональное исполь-
зование природного ка-
питала

9 792 931,8 274 114,5  176 363,1  92 719,7  9 249 734,5  

Развитие лесного хо-
зяйства на территории 
Томской области на 2013 
- 2016 годы

208 753,6 89 127,1  72 763,1  0,0  46 863,4  

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на тер-
ритории Томской области 
на 2010-2012 годы и на 
перспективу до 2020 
года

9 584 178,2 184 987,4  103 600,0  92 719,7  9 202 871,1  

Развитая инфраструктура 1 824 786,9 1 140 728,2  66 833,6  23 825,2  593 400,0  

Развитие газоснабжения 
и газификации Томской 
области на 2013 - 2018 
годы

806 534,4  337 450,4  0,0  25,0  469 059,0  

Развитие автомобильных 
дорог общего пользова-
ния регионального или 
межмуниципального зна-
чения Томской области 
на 2011-2015 годы

748 063,2  714 505,2  33 558,0  0,0  0,0  

Чистая вода Томской об-
ласти на 2012-2017 годы

270 189,3  88 772,6 33 275,6  23 800,2  124 341,0  

Эффективная власть 383 907,8 169 907,9  10 000,0  0,0  204 000,0  
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Наименование среднес-
рочной цели Стратегии/ 

ДЦП

Объем финансирования, тыс. рублей

Общий объем 
финансирова-

ния

в т.ч. по источникам финансирования

ОБ ФБ МБ ВБ

Модернизация регио-
нального управления и 
развитие информацион-
ного общества на терри-
тории Томской области 
на 2013 - 2020 годы

383 907,8  169 907,9  10 000,0  0,0  204 000,0  

3. Достижение целевых показателей ДЦП
В 2013 году поставленных программой целей полностью достигли 20 ДЦП из 27. 

По ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской об-
ласти на период 2011 - 2014 годов» показатели цели не достигнуты по причи-
не увеличения размера страховых взносов, что повлекло за собой закрытие 
части ИП (свыше 6 500), а это в свою очередь стало причиной сокращение за-
нятых в малом и среднем предпринимательстве.

Показатели ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Томской области в 2010-2013 годах» не достигнуты по причине увеличе-
ние количества зарегистрированных транспортных средств, снижения тран-
спортной дисциплины и недостаточно развитой дорожной инфраструктуры. 

По причине плохих погодных условий не были достигнуты целевые по-
казатели по ДЦП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской 
области на 2013 - 2020 годы», ДЦП «Развитие лесного хозяйства на террито-
рии Томской области на 2013 - 2016 годы» и ДЦП «Развитие сферы заготовки 
и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы» 
что привело к сокращению поголовья КРС, развитию лесных пожаров и не-
урожаю кедрового ореха соответственно.

Более подробная информация о достижении целевых показателей каждой 
ДЦП представлено в приложении 1.

4. Объекты капитального строительства в рамках ДЦП 
В 2013 году в рамках 13 ДЦП было запланировано строительство и реконструк-
ция 86 объектов капитального строительства за счет областного бюджета на 
2 422 180,6 тыс. рублей. Фактическое финансирование из областного бюджета 
составило 1 967 439,8 тыс. рублей (80,0% от запланированного). По 65 объектам 
в 2013 году было предусмотрено завершение строительства.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. завершено строительство и реконструк-
ция  39 объектов, что составляет 60,0% от общего количества объектов, под-
лежащих к завершению в текущем году. Выполнены запланированные на 
2013 год работы по 16 объектам из 21, завершение строительства по которым 
планируется в 2014-2020 годах.

Информация о строительстве и реконструкции объектов в разрезе каждой 
ДЦП представлена в приложении 2. 
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Достижение показателей целей ДЦП
 

Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Неотложные мероприятия по совершенствованию онкологической помощи населению Томской области на 2011-
2013 годы

1.Снижение смертности от 
онкологических заболе-
ваний

человек на 
100 тыс. на-

селения
212,00 207,70 98,0 достигнут

2.Снижение одногодичной 
летальности от онкологи-
ческих заболеваний

% 30,10 30,10 100,0 достигнут

3.Повышение пятилетней 
выживаемости при онко-
логических  заболеваниях

% 53,20 53,20 100,0 достигнут

Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы

1.Удельный вес населения 
Томской области, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом

% 17 17,1 100,6 достигнут

Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы

Охват детей от 3 до 7 лет 
формами дошкольного 
образования от реальной 
потребности

% 88 88 100,0 достигнут

Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013-2015 годы

Удельный вес численности 
обучающихся общеобра-
зовательных учреждений, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с современ-
ными требованиями орга-
низации образовательного 
процесса

% 73,5 73,5 100,0 достигнут

Количество государст-
венных (муниципальных) 
общеобразовательных уч-
реждений, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта

ед. 48 48 100,0 достигнут

Право быть равным на 2013 - 2016 годы

1.Численность детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, из числа 
детей-инвалидов и детей-
сирот, качество жизни ко-
торых улучшилось

человек 2 194 2 231 101,7 достигнут
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

2.Доля детей-инвалидов, 
находящихся на полном 
государственном обеспе-
чении, от общей численно-
сти детей-инвалидов

% 10,5 6,3 60,0

Показатель до-
стигнут Принятие 

мер, направ-
ленных на под-
держку семей, 

воспитывающих 
детей-инвалидов 
привело к увели-
чению количест-
ва таких семей и 
следовательно 

снижению коли-
чества детей –

инвалидов, вос-
питывающихся в 
специализиро-

ванных учрежде-
ниях, находя-

щихся на полном 
государственном 

обеспечении

3.Численность детей-си-
рот, имеющих и не реали-
зовавших своевременно 
право на обеспечение 
жилыми помещениями на 
конец календарного года

человек 1500 709 47,3

На снижение 
значения дан-

ного показателя 
повлияло изме-
нение законода-
тельства  РФ   в 

сфере обеспече-
ния жильем де-
тей-сирот, а так-

же существенное 
количество 

приобретенных 
жилых помеще-
ний по судебным 

актам
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 - 2020 годы

Индекс производства 
продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопостави-
мых ценах)

% к предыду-
щему году

110,9 107,5 96,9

Сводный пока-
затель, который 
включает индекс 
производства 
животноводства 
и индекс произ-
водства растени-
еводства. 
Сводный показа-
тель не достигнут 
по причине сни-
жения показате-
ля производства 
продукции жи-
вотноводства из-
за дефицита кор-
мов после засуш-
ливого лета 2012 
и, как следствие, 
сокращение по-
головья живот-
ных, снижение 
п р о и з в о д с т в а 
молока и яиц.

Рентабельность сельско-
хозяйственных организа-
ций (с учетом субсидий)

% 22 5 22

Засушливое 
лето 2012 года 

оказало влияние 
на финансовые 

показатели сель-
хозпроизводите-
лей  (27% пред-

приятий сработа-
ло с убытком)

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 - 2020 годах

Доля респондентов, удов-
летворенных качеством 
услуг в сфере водных от-
ношений и использования 
охотничьих ресурсов

% 38,2 38,2 100,0 достигнут

Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 - 2016 годы

Площадь лесов с давно-
стью лесоустройства до 10 
лет (увеличение до 45% от 
площади лесного фонда)

млн. га 5,2 4,9 94,2

Недостаточное 
финансирования 

на проведение 
лесоустроитель-

ных работ
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Средняя площадь лесного 
пожара (динамика со-
кращения относительно 
средней площади пожара 
в 2009-2011 годах)

га 36,7 37,5 102,2

Положительная 
динамика по-

казателя – сни-
жение. Причина 

отклонения 
показателя - сти-
хийное распро-

странение одно-
го из пожаров, 

в связи с благо-
приятствующими 
этому погодными 

условиями.

Лесистость территории 
Томской области (сохра-
нение)

% 62 61,8 99,7

Уменьшение ле-
систости терри-
тории в Томской 
области  прои-

зошло за счет ру-
бок лесных наса-
ждений и боль-

шого количества 
лесных пожаров 

в 2012 году, а 
также включения 
в состав земель 
лесного фонда 

малолесной 
территории Кор-
ниловского сель-

ского лесхоза.

Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 - 2015 годы

Объем заготовки всех ви-
дов дикорастущего сырья 
на территории Томской 
области

тонна 10000 9070 90,7
Неурожайность 

кедрового ореха

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 - 2017 годы

Общий объем туристского 
потока в регионе

тыс. чел. 762,2 757,9 99,4
Предваритель-

ные данные 

Численность граждан 
России, размещенных 
в коллективных средствах 
размещения

тыс. чел. 156,5 155,52 99,4
Предваритель-

ные данные

Численность иностранных 
граждан, размещенных 
в коллективных средствах 
размещения

тыс. чел. 5,5 6 109,1 достигнут
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Социальное развитие села Томской области до 2015 года

Ввод и приобретение  
жилья для     граждан, 
проживающих в сельской 
местности, молодых семей 
и молодых специалистов, 
всего

тыс. кв. м 11 11,08 100,7 достигнут

Доля сельских жителей, 
обеспеченных питьевой 
водой нормативного ка-
чества

% 68 68 100,0 достигнут

Уровень газификации 
домов (квартир) сетевым 
газом

% 17 17 100,0 достигнут

Сокращение количества 
образовательных учре-
ждений, расположенных в 
ветхих      зданиях на селе

ед. 1 2 200,0 достигнут

Ввести в эксплуатацию 
дошкольных образова-
тельных учреждений в 
сельской местности

ед. 2 2 100,0 достигнут

Количество введенных 
пунктов первичной меди-
ко-санитарной помощи в 
сельской местности,

ед. 1 1 100,0 достигнут

Количество введенных 
объектов физической 
культуры и спорта в сель-
ской местности

ед. 1 1 100,0 достигнут

Повысить обеспечение 
сельского населения теле-
фонными номерами

ед. 21 21* 100,0 достигнут

Протяженность рекон-
струированных и отре-
монтированных автомо-
бильных дорог в сельской 
местности

ед. 1,5 1,6 106,7 достигнут

Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы

Степень вовлеченности 
населения Томской обла-
сти в культурно-досуговые 
мероприятия, проводимые 
государственными (муни-
ципальными) организаци-
ями культуры

% 16,7 16,7* 100,0 достигнут
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах

Количество лиц, погибших 
в результате ДТП

чел 121 142 117,3
Увеличение ко-
личества заре-

гистрированных 
транспортных 

средств. Сниже-
ние транспор-

тной дисципли-
ны. Недоста-

точно развитая 
дорожная ин-
фраструктура.

Количество ДТП с постра-
давшими

ед 720 922 128,0

Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)

Количество зарегистри-
рованных преступлений 
на территории Томской 
области

ед. 30 928 20 691 66,0

Достигнут. (По-
ложительная 

динамика – сни-
жение)

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы

Количество людей, погиб-
ших в результате чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров 
и происшествий на воде

чел. 154 124 80,5

Достигнут (по-
ложительная 

динамика – сни-
жение)

Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 годы

Рост объема инноваци-
онной продукции относи-
тельно уровня 2010 года

% 50 50* 100,0

Увеличение количества 
рабочих мест в инноваци-
онном секторе экономики 
относительно уровня 2010 
года

ед. 250 250* 100,0
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов

Доля занятых в МСП (в том 
числе у индивидуальных 
предпринимателей) от об-
щей численности занятых 
в экономике

% 49,5 37,3 75,4

Закрытие части 
ИП (свыше 6 

500, на 21%) в 
связи с увели-

чением размера 
страховых взно-

сов повлекло 
сокращение 

занятых в МСП. 
Также сущест-

венно возросли 
отчисления во 

внебюджетные 
фонды за наем-
ных работников, 

что повлекло 
сокращение чи-
сленности наём-
ного персонала.

Доля продукции, произве-
денной субъектами МСП 
(без ИП), в общем объеме 
ВРП

% 16,5 16,50 100,0
Предваритель-

ные данные 

Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской 
области на 2011-2016 годы

Плотность автомобильных 
дорог общего пользования 
или межмуниципального 
значения с твердым по-
крытием на 1000 кв. км 
территории области

км 10,8 10,8 100,0 достигнут

Доля протяженности авто-
мобильных дорог общего 
пользования региональ-
ного или межмуниципаль-
ного значения, соответ-
ствующих нормативным 
требованиям к транспо-
трно-эксплуатационным 
показателям

% 19,41 20,62 106,2 достигнут

Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы

Уровень газификации при-
родным газом жилищного 
фонда Томской области, %

% 7,4 7,4 100,0 достигнут

Улучшение жилищных условий учителей, врачей и провизоров областных государственных и муниципальных 
образовательных и медицинских учреждений, постоянно проживающих на территории Томской области, на 2012 
- 2017 годы
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Сохранение уровня обес-
печенности областных го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
и медицинских учрежде-
ний учителями, врачами и 
провизорами

чел.

за период с 
2012 по 2017 
год: учителя-
ми - не менее 

7000; вра-
чами (прови-
зорами) - не 
менее 3340

Оценка по 
итогам реа-

лизации про-
граммы

Оценка по 
итогам ре-
ализации 

программы

Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы

Объем малоэтажного жи-
лищного строительства

тыс. кв. м 4,5 4,5 100,0 достигнут

Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015 годы

Количество  молодых се-
мей,  улучшивших жилищ-
ные условия (в том числе   
с использованием заемных 
средств) при оказании  со-
действия за счет средств 
федерального бюджета, 
областного бюджета и 
местных бюджетов

ед. 231* 231 100,0 достигнут

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах

Количество аварий в 
системах отопления, во-
доснабжения и водоотве-
дения

ед. 345 345 100,0 достигнут

Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы

Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен 
из водопроводной сети и 
которые не отвечают ги-
гиеническим нормативам 
по санитарно-химическим 
показателям

% 22,36 22,36 100,0 достигнут

Удельный вес проб воды, 
отбор которых произведен 
из водопроводной сети и 
которые не отвечают ги-
гиеническим нормативам 
по микробиологическим 
показателям

% 2,75 2,75 100,0 достигнут

Доля уличной водопро-
водной сети, нуждающей-
ся в замене

% 39,46 39,46 100,0 достигнут

Доля уличной канализаци-
онной сети, нуждающейся 
в замене

% 43,17 43,17 100,0 достигнут
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Число аварий в системах 
водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных 
вод

ед./ 1000 км 66,24 66,24 100,0 достигнут

Доля сточных вод, очи-
щенных до нормативных 
значений, в общем объеме 
сточных вод, пропущен-
ных через очистные соо-
ружения

% 100 100 100,0 достигнут

Объем сточных вод, про-
пущенных через очистные 
сооружения, в общем объ-
еме сточных вод

% 100 100 100,0 достигнут

Зарегистрировано боль-
ных брюшным тифом и 
паратифами A, B, C, саль-
монеллезными инфекци-
ями, острыми кишечными 
инфекциями

тыс. чел. 8,8 8,8 100,0 достигнут

Зарегистрировано боль-
ных вирусными гепатита-
ми

тыс. чел. 0,078 0,078 100,0 достигнут

Зарегистрировано боль-
ных с болезнями органов 
пищеварения

тыс. чел. 31,8 31,8 100,0 достигнут

Зарегистрировано боль-
ных злокачественными 
образованиями

тыс. чел. 3,94 3,94 100,0 достигнут

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 
годы и на перспективу до 2020 года

Энергоемкость валового 
регионального продукта 
Томской области

т.у.т./тыс. ру-
блей

0,0146 0,0146 100,0 достигнут

Экономия потребляемых 
энергоресурсов на терри-
тории Томской области в 
натуральном выражении 
(относительно уровня 
2007 года), в том числе:  - 
электроэнергия

млн. кВт x ч 549,56 549,56 100,0 достигнут

- теплоэнергия тыс. Гкал 4257,12 4257,12 100,0 достигнут

- вода тыс. куб. м 24875 24875 100,0 достигнут

- природный газ тыс. куб. м 1210 1210 100,0 достигнут

Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных 
служащих Томской области на период 2013-2023 гг.
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Наименование показателя
Единица из-

мерения

Плановое 
значение по-

казателя

Фактическое 
значение по-

казателя

Процент вы-
полнения

Причины откло-
нения показателя

Численность служащих и 
работников бюджетной 
сферы - участников ДЦП

тыс. человек 1,4 1,4 100,0 достигнут

Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской обла-
сти на 2013 - 2020 годы

Рейтинг Томской области 
по уровню внедрения 
«электронного правитель-
ства» в исполнительных 
органах государственной 
власти Томской области и 
органах местного самоу-
правления муниципальных 
образований Томской 
области, место среди 
субъектов Российской 
Федерации / место среди 
субъектов Российской 
Федерации Сибирского 
Федерального округа 
(рейтинг составляется 
электронным журналом 
ГосМенеджмент (http://
gosman.ru)

не ниже 15/ 
не ниже 4

27/5 55/ 80 не достигнут

Удовлетворенность жи-
телей Томской области 
качеством предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг, % от 
числа опрошенных

% не ниже 74,6 90,54 121,4 достигнут

Приложение 2
Финансирование объектов капитального строительства 
за счет областного бюджета, тыс. рублей

№

Наименование ДЦП Объект капитального строительства
План финансиро-

вания
Факт финанси-

рования

  ИТОГО по всем ДЦП 86 объектов 2 422 180,6 1 967 439,8

1

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
инновационной деятель-
ности в Томской области 
на 2011 - 2014 годы»

Объекты инфраструктуры на терри-
тории особой  экономической зоны 
технико-внедренческого типа уча-

сток N 1 - в в городе Томске  в районе 
Академгородка Пожарное депо на 6 

автомашин   

158 013,0 86 548,9

  Итого по ДЦП 1 объект 158 013,0 86 548,9
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№

Наименование ДЦП Объект капитального строительства
План финансиро-

вания
Факт финанси-

рования

2

Долгосрочная целевая 
программа «Социальное 
развитие села Томской 
области до 2015 года» 

Реконструкция системы водоснабже-
ния в с. Зырянском Томской области    

13 000,0 13 000,0

3
Водопровод в с. Н. Васюган Каргасок-

ского района Томской области       
10 000,0 10 000,0

4

Реконструкция системы водоснаб-
жения в с. Пудовка Кривошеинского 

района Томской области
8 000,0 7 950,0

5

Газоснабжение в с. Кожевниково (II 
оч.,2-й этап) пусковой комплекс 1, 2, 

8, 9, 10, 11, 12 Кожевниковского райо-
на Томской области       

11 531,3 11 531,3

6

Газоснабжение микрорайона индиви-
дуальной застройки «Радужный» в п. 
Зональная Станция Томской области 

Томского района       

4 734,3 4 734,3

7

Газоснабжение с.Пудовка Кривоше-
инского района. 2 очередь, д. Кры-

ловка 
1 890,0 1 890,0

8

Газоснабжение мкр. в границах ул. 
Береговая -ул. Энтузиастов в с. Кар-
гасок Каргасокского района Томской 

области

4 000,0 4 000,0

9

Газоснабжение мкр. «Сельхозтехника» 
с. Кривошеино Кривошеинского рай-

она Томской области       
6 820,0 6 820,0

10

Газоснабжение с. Молчаново (2-я 
очередь) Молчановского района Том-

ской области
4 050,0 4 050,0

11

Газоснабжение микрорайона жилой 
застройки по ул.Садовой, ул. Пихто-

вой, ул. Учебной с. Парабель Томской 
области 

6 093,5 6 093,5

12

Газоснабжение с.Рыбалово Томского 
района Томской области. II очередь   

8 512,4 8 512,4

13

Строительство сетей газопровода вы-
сокого и низкого давления в с. Мель-
никово, 3-й этап, Шегарского района 

Томской области       

4 360,0 4 360,0

14

Благоустройство улично-дорожной 
сети в районе застройки  р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской 

области ул.Чкалова, ул. Пихтовая, ул. 
Верхнекетская     

4 333,4 4 333,4
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15

Инженерная инфраструктура микро-
района «Парковый» в с. Бакчар Том-

ской области. I очередь    
10 898,7 10 898,6

16

Строительство средней общеобра-
зовательной школы с интернатом по 
ул. Карла Маркса, 6  с. Кожевниково 

Кожевниковского района Томской 
области       

125 000,0 125 000,0

17

Школа на 400 мест, детский сад на 75 
мест и котельная в р.п. Белый Яр Вер-
хнекетского района Томской области       

97 000,0 97 000,0

18

Строительство общеобразовательной 
школы на 100 учащихся, расположен-

ной в с.Зайцево по ул.Школьная, д. 
24 Кожевниковского района Томской 

области       

6 698,6 6 698,6

19

Реконструкция здания филиала на-
чального  общего образования  МБОУ 
«Кривошеинская СОШ» в с. Жуково по 
ул. Центральная, 21 Кривошеинского 

района Томской области       

17 700,3 17 700,3

20

Строительство комплексной спортив-
ной площадки по ул.Пролетарской, 
17а в с. Вороново Кожевниковского 

района

9 000,0 9 000,0

Итого по ДЦП 19 объектов 353 622,5 353 572,4

21 Долгосрочная целевая 
программа «Модерни-
зация  коммунальной 
инфраструктуры Томской 
области в 2013 - 2017 
годах»

Строительство угольной котельной 
мощностью 3,2 МВт и тепловой сети 

по ул. О.Кошевогот в п. Сайга Верхне-
кетского района Томской области       

9 125,6 9 125,6

22

Реконструкция инженерных сетей 
микрорайона «Победа» г. Колпашево 

Томской области
11 432,5 11 432,5

23

Реконструкция инженерных сетей 
микрорайона «Звезда»  г. Колпашево 

Томской области 
5 000,0 5 000,0

Итого по ДЦП 3 объекта 25 558,1 25 558,1
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24

Долгосрочная целевая 
программа «Обеспе-
чение доступности и 
развития дошкольного 
образования в Томской 
области на 2013 -2020 
годы»

Строительство объекта «Дошкольное 
образовательное учреждение на 145 

мести по ул. Заречная 1-я, 51»                   
3 543,5 3 543,5

25

Строительство объекта «Дошкольное 
образовательное учреждение на 145 

мест по ул. П.Нарановича, 8»                    
3 258,1 3 258,1

26

Строительство отдельно стоящего 
корпуса МАДОУ «ЦРР - детский сад д. 
Кисловка» Томского района Томской 

области

34 132,2 34 132,2

27

Реконструкция МКДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида N 1» по 
адресу:Томская область, с.Парабель, 

ул.Советская, 97. I этап. Строительство 
пристройки  

1 935,3 1 935,3

  Итого по ДЦП 4 объекта 42 869,1 42 869,1

28

Долгосрочная целевая 
программа «Энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
Томской области на 2010 
- 2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года»         

Строительство газовой модульной ко-
тельной мощностью 1,52 МВт ОГКСУ 
«Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Надежда» в с. Калтай 
Томского района Томской области       

15 000,0 15 000,0

29

Строительство газовой котельной 
мощностью 1,0 МВт ОГКСУ «Тунгу-
совский детский дом-интернат» в 

с.Тунгусово Молчановского района 
Томской области       

14 355,0 14 355,0

30

Строительство блочно-модульной 
котельной Средневасюганской СОШ 

Каргасокский район
14 924,0 14 924,0

31

Строительство газовой модульной 
котельной «Урожай» по адресу: г. Кол-

пашево, ул.Сосновая, 9/1         
16 433,0 16 433,0

32
Реконструкция котельной в пос.Ор-

ловка 
10 924,0 10 924,0

  Итого по ДЦП 5 объектов 71 636,0 71 636,0

33

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования ре-
гионального или межму-
ниципального значения 
Томской области на 2011 
- 2015 годы»                 

Строительство мостового перехода 
через р. Сильга на автомобильной 

дороге Каргасок - Средний Васюган в 
Томской области (в том числе коррек-

тировка проектной    
документации)         

55 536,3 55 536,3
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34

Реконструкция автомобильной доро-
ги Могильный Мыс - Парабель - Кар-
гасок на участке км 15 - 30 км в Кол-
пашевском районе Томской области

60 000,0 60 000,0

35

Реконструкция автомобильной доро-
ги Могильный Мыс Парабель - Карга-
сок на участке км 80 - км 103 в Пара-

бельском районе Томской области       

154 543,0 28 475,9

36

Строительство мостового перехода 
через р. Ингузет на автомобильной 

дороге Белый Яр - Степановка в Вер-
хнекетском районе

34 765,9 34 671,4

37

Реконструкция автомобильной до-
роги «Камаевка - Асино - Первомай-
ское» на  участке 0 - 53 км в Томской 

области       

285 600,0 276 880,0

38

Строительство моста на автомобиль-
ной дороге Мельниково - Кожевни-

ково - Изовка км 99 + 150 в Кожевни-
ковском районе 

70 264,0 68 058,0

39

Проект внутрирегионального    
развития направленный на обеспе-
чение  постоянной  круглогодичной 

связью по дорогам с твердым покры-
тием сельских населенных пунктов с 
автомобильными  дорогами общего 
пользования Реконструкция автомо-
бильной дороги Подъезд к д. Вави-
ловка в Бакчарском районе Томской 

области       

11 649,8 11 643,1

40

Проект внутрирегионального разви-
тия, направленный на обеспечение 
постоянной круглогодичной связью 

по дорогам с твердым покрытием 
сельских населенных пунктов с ав-
томобильными дорогами общего 
пользования.  Реконструкция ав-
томобильной дороги «Подъезд к 

д.Новоисламбуль» в Кривошеинском 
районе Томской области       

10 452,9 10 369,9

41

Проект внутрирегионального разви-
тия, направленный на обеспечение 

постоянной круглогодичной  связью 
по дорогам с твердым покрытием  

сельских населенных пунктов с ав-
томобильными дорогами общего 

пользования строительство мосто-
вого перехода через р. Чачамга на 
автомобильной дороге  Белый Яр - 

Степановка в Верхнекетском районе 
Томской области, в том числе проек-

тно-изыскательские работы

54 179,1 34 013,3
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42

Иной межбюджетный трансферт 
бюджету Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры на строитель-
ство мостового перехода через реку 

Вах на автомобильной дороге  Ни-
жневартовск -Стрежевой

114 673,1 114 673,1

  Итого по ДЦП 10 объектов 851 664,1 694 321,0

43

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в Том-
ской области на период 
2011 - 2014 годы»

Объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры для промышленного 
парка N 1 в Северной промышленной 

зоне в г.Томске  (переходящий)

64 721,0 9 011,2

44

Объекты транспортной и инженерной 
инфраструктуры для промышленного 
парка № 2 по ул. Березовой в г. Томс-

ке     (переходящий)        

46 279,0 45 538,8

  Итого по ДЦП 2 объекта 111 000,0 54 550,0

45

Долгосрочная целевая 
программа «Чистая вода 
Томской области» на 
2012 - 2017 годы      

Водопровод для микрорайона «За-
падная площадка» и «Южная площад-

ка» г. Асино Томской области
4 358,4 2 526,2

46

Строительство канализационной на-
сосной станции с напорным коллекто-

ром ЦРБ в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области       

7 710,1 4 734,0

47

Реконструкция станции обезжелези-
вания        

питьевой воды производительностью 
3 куб. м/час с. Новосельцево Пара-
бельского района Томской области       

947,0 947,0

48

Напорный канализационный коллек-
тор от КНС-Обь в. Стрежевом          

26 265,4 26 146,6

49

Строительство сетей водопровода в 
селе     

Мельниково Шегарского района Том-
ской области

8 613,4 5 062,3

50

Строительство отстойника промывоч-
ной воды для станции обезжелезива-
ния в г.Колпашево Томской  области               

1 357,2 1 357,2

51

Реконструкция действующего ком-
плекса очистных сооружений канали-
зации с.Александровского с увеличе-
нием его мощности до 700 куб. м/сут. 
и использованием энерго-и ресурсос-
берегающей экотехнологии доочист-

ки и обезвреживания сточных вод

2 232,5 2 225,3
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52

Станция водоподготовки производи-
тельностью 2000 куб. м/сутки в Зы-

рянское Томской области  
13 756,9 11 704,3

53

Наружные сети холодного водо-
снабжения жилых домов и объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

микрорайона «ПМК-16» в г. Асино    
Томской области       

1 342,9 653,4

54

Реконструкция водозабора и станции 
очистки питьевой воды в г. Асино  

Томской области       
33 416,2 33 416,2

  Итого по ДЦП 10 объектов 100 000,0 88 772,5

55

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
газоснабжения и газифи-
кации Томской области 
на 2013 - 2015 годы

Газоснабжение мкр.ул. Пирусского, ул. 
Таврическая, ул. Потанина. Наружные  

газопроводы
23 824,0 23 824,0

56
Газоснабжение с.Дзержинское МО 

«Город Томск» (3, 4 очередь)
8 676,9 8 676,9

57

Мероприятия по замене СУГ (сжи-
женный газ) на природный г. Томска  

Кировский район (ул.Енисейская, 
ул.Киевская, ул. Карташова, ул. Ки-

рова, ул. Тверская, Дзержинского, пр. 
Комсомольский) для подключения 

жилых домов

2 559,0 2 559,0

58

Газоснабжение жилых домов в г. Кол-
пашево Колпашевского района Том-

ской области. VI  этап 
42 141,8 42 141,8

59

Газоснабжение п. Апрель МО «Город  
Томск»

5 302,3 5 302,3

60

Газоснабжение п. Предтеченск МО 
«Город Томск»                

4 721,4 4 721,4

61

Газоснабжение п. Геологов МО «Город 
Томск»                

12 054,0 12 054,0

62

Газоснабжение д. Барабинка Томского  
района Томской области

15 140,0 15 140,0

63

Газоснабжение с. Зоркальцево Том-
ского района Томской области

19 745,0 19 745,0
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64

Газоснабжение п. Зональная Станция  
Томского района Томской области. II  

очередь
25 960,0 25 960,0

65

Газоснабжение с. Моряковский Затон      
Томского района Томской области. II  

этап
8 312,0 8 312,0

66

Газоснабжение с.Моряковский Затон 
Томского района Томской области. III 

этап 
31 695,0 31 695,0

68

Газоснабжение индивидуальных жи-
лых домов в д. Борики Томского райо-

на Томской области       
730,0 730,0

67

Газоснабжение жилых домов по ул. 
Тенистой NN 3, 3а, 5а, 7, 9, 11, 13; ул. 

Гагарина NN 3а, 9а в с.Корнилово Том-
ского района Томской области

617,0 617,0

69

Газоснабжение микрорайона индиви-
дуальной застройки «Красная   Горка» 
в окрестностях. Корнилово Томского 

района Томской области

14 167,0 14 167,0

70

Газоснабжение п.Победа, включая 
микрорайон Лебединка и д. Оськино 
Шегарского района Томской области       

110 079,0 110 079,0

  Итого по ДЦП 16 объектов 325 724,4 325 724,4

71

Долгосрочная целевая 
программа «Неотложные 
мероприятия по совер-
шенствованию онколо-
гической помощи насе-
лению Томской области 
на 2011 - 2014годы»                 

Строительство радиологического 
корпуса областного онкологического 
диспансера в г.Томске. Корректировка 

200 000,0 64 587,0

  Итого по ДЦП 1 объект 200 000,0 64 587,0

72

Долгосрочная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Томской обла-
сти на 2011 - 2013 годы»                 

Спортивный комплекс с 50-метро-
вым бассейном по ул. Энтузиастов в г. 

Томске             
22 632,0 0,0

73

Реконструкция спортивного комплек-
са  

Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Томской 
области» по адресу: Томск, ул. Смир-

нова, 48б (в том числе ПИР)

21 611,5 21 611,5

74

Физкультурно оздоровительный        
комплекс с бассейном по ул. 9 Мая, 

58 в г.Асино Томской области 
5 889,0 5 889,0
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75

Физкультурно оздоровительный ком-
плекс с бассейном (модификация) в 
р.п.Белый Яр Верхнекетский район, 

Томская область       

16 829,0 16 829,0

76

Реконструкция хоккейного корта с 
полимерным покрытием из регенера-
тивной крошки МБОУ Молчановская 

ДЮСШ» по адресу: Томская область, с. 
Молчаново ул. Спортивная, 4     

4 309,0 4 309,0

77

Комплексная спортивная площадка 
по адресу: Томская обл., Каргасокский 

район, с. Каргасок   
2 216,8 2 123,7

78

Комплексная спортивная площадка 
с гимнастической зоной по адресу: 

Томская область,  Шегарский район, 
с.Бабарыкино, ул.  Садовая, 3            

1 603,2 1 603,2

79

Строительство комплексной спортив-
ной площадки в с. Поротниково Бак-

чарского района Томской области       
1 610,0 1 610,0

80

Строительство комплексной  спортив-
ной площадки в с. Зырянское Зырян-

ского района     
3 582,0 3 582,0

81

Реконструкция футбольного 
поля МБОУ «Первомайская СОШ» 

с.Первомайское 
Первомайского района  

8 010,9 7 943,0

82

Строительство спортивно-оздорови-
тельного комплекса с  универсальным 

игровым залом для нужд МОУ «Тун-
гусовская СОШ» по адресу: Томская 

область, Молчановский район, с. Тун-
гусово, ул. Школьная, 2       

9 396,0 9 396,0

83

Лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г. 
Стрежевом 

15 800,0 15 800,0

84

МАОУ «Северский физи-
ко-математический лицей» по 

пр.Коммунистическому, 56 в г. Север-
ске Томской области. Реконструкция. 

Универсальный спортивный зал        

10 000,0 10 000,0

85

Многопрофильный спортивный ком-
плекс по  ул. Калинина в г. Северске 

Томской области       
53 068,0 53 068,0
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86

Детский хоккейный корт, Томская об-
ласть, Томский район, с. Корнилово. 

Гагарина, 24      
5 536,0 5 536,0

  Итого по ДЦП 15 объектов 182 093,4 159 300,4
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Приложение 4
Инвестиционные проекты-«маяки»

3.1. Институты развития
Институты развития являются одним из инструментов государственной 
политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфра-
структуры и бизнес-среды. 

1. Промышленный (индустриальный) парк в г. Томске.
Идея проекта: создание промышленной зоны, управляемой единым опе-

ратором, с преференциями для резидентов: пониженная арендная ставка, 
бесплатное подключение к инженерным коммуникациям, минимальное 
время размещения производства.

Размещение предполагается на 2 площадках: 
• «Северная» — для размещения производств металлообрабатывающей, 

машиностроительной, химической промышленности и производства 
строительных материалов;

• «Березовая» — для размещения предприятий пищевой промышлен-
ности. 

Цели реализации проекта:
• создание привлекательной для инвесторов инфраструктуры;
• создание новых производств на территории г. Томска;
• перенос части производств из центральных районов города в произ-

водственную зону;
• дополнение возможностей особой экономической зоны технико-вне-

дренческого типа г. Томска.

Стоимость проекта: 1 млрд рублей (на создание инфраструктуры для разме-
щения производств резидентами).

Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта (на каждой из площадок 
промпарка): 

• межплощадочные автомобильные дороги;
• газопроводы высокого давления;
• сети водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

Общая площадь объекта составит 138 га.

Сроки реализации проекта: 2013-2016 гг.

Основные ожидаемые результаты проекта: привлечение к 2016 году не менее 
22 резидентов, объем инвестиций которых составит около 9 млрд рублей.

Ход реализации проекта в 2013 году:
• Министерством экономического развития Российской Федерации под-

держана заявка региона на получение субсидии из федерального бюд-
жета на создание промышленного парка, сумма которой в 2013 году 
составила 188,4 млн рублей;

• получено положительное заключение государственной экспертизы о 
достоверной сметной стоимости проекта;

• в рамках муниципального контракта начато строительство объектов 
промышленного парка: проведены строительно-монтажные работы, в 
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том числе подготовка земельного участка к строительству, установка 
водопровода, напорной канализации, трансформаторной подстанции, 
монтаж кабеля, на площадке «Северная» проложен газопровод, на пло-
щадке «Березовая» произведена отсыпка участка песком;

• подписаны соглашения о намерениях с потенциальными резидента-
ми промышленного парка, обеспечивающие наполняемость площад-
ки «Березовая» на 100%, площадки «Северная» — на 50%.

2. В ноябре 2013 года создано ОАО «Корпорация развития Томской области».
Цели создания Корпорации:
• обеспечение создания развитой инженерной инфраструктуры для раз-

вития экономики и социальной сферы региона;
• привлечение финансирования для строительства инфраструктурных 

объектов, реализации проектов инвесторов;
• эффективное и профессиональное управление созданными инфра-

структурными комплексами.

3. НКО «Фонд содействия развитию территорий».
Цель создания фонда:
• привлечение инвестиций в строительство объектов социального, 

культурно-бытового назначения, транспортной и инженерной ин-
фраструктуры, а также в их благоустройство за счет аккумулирова-
ния бюджетных средств и свободных активов организаций всех форм 
собственности.

В 2013 году на реконструкцию пр. Ленина и обустройство набережной р. Ушай-
ки в рамках реализации проекта «Томские набережные» фондом получены 
пожертвования ООО «Газпром трансгаз Томск» в объеме 120 млн рублей.

3.2. Томским университетам — мировой статус
В рамках реализации положений Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 599 в части обеспечении вхождения к 2020 году не менее пяти 
российских университетов в первую сотню ведущих мировых университе-
тов согласно мировому рейтингу университетов Минобрнауки России орга-
низован конкурсный отбор вузов на право получения специальной субсидии 
на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению 
вузов в международных рейтингах.

В Перечень 36 вузов, удовлетворявших требованиям к уровню развития 
научной деятельности вузов, привлекательности образовательных программ 
для абитуриентов, вовлечённости вуза в международный академический 
рынок, а также к позициям вузов в международных университетских рей-
тингах, вошли ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет», ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет», ФГБОУ ВПО «Томский государст-
венный университет систем управления и радиоэлектроники».

На основании оценки подготовленных вузами программ повышения ме-
ждународной конкурентоспособности, оценки их потенциала в достижении 
высоких позиций в международных рейтингах вузов с учётом их текуще-
го положения ТГУ и ТПУ стали победителями конкурсного отбора вузов на 
право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, кото-
рые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах. 

В соответствии с постановлением Правительства России от 16.03.2013 № 211 
«О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской 
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Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров» в 2013 году общий бюджет про-
екта по повышению конкурентоспособности ведущих российских универ-
ситетов составил 9 млрд рублей.

К мероприятиям, которые будут способствовать продвижению вузов в 
международных рейтингах, относятся

• реализация совместных образовательных программ с другими зару-
бежными вузами, 

• привлечение иностранных профессоров для обучения наших студентов, 
• развитие международной академической мобильности для студентов 

и преподавателей вузов, 
• превращение университетов в образовательные организации, где не 

менее 30% студентов будут обучаться на английском языке.

25 октября 2013 года утверждены представленные вузами международному 
экспертному совету программы развития и «дорожные карты» по повыше-
нию конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образователь-
ных центров. 

В 2013 году университеты получили на свое развитие 592,4 млн рублей.

3.3. Дороги и транспортный комплекс
Перспективным направлением работы в развитии транспортного комплекса 
Томской области является строительство объектов Северного транспортного 
коридора, самыми крупными из которых являются:

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог:
• Северная широтная дорога «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — 

Томск»;
• Объ-Енисейская широтная дорога «Могильный Мыс — Колпашево — 

Белый Яр — Степановка — Лесосибирск». 

Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобиль-
ной дороги имеет большое значение для экономики не только Томской обла-
сти, но и всей России. Дорога включена в Транспортную Стратегию Россий-
ской Федерации на период до 2030 года под титулом «Северо-Запад — Сибирь» 
(Санкт-Петербург — Котлас — Сыктывкар — Пермь — Ханты-Мансийск — 
Томск). 

Проведение мероприятий по развитию данного дорожного каркаса обеспе-
чит прямой выход из Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Не-
нецкого автономного округа в восточном направлении, окажет влияние на 
транзит грузов из юга западной Сибири в северные районы, сформирует вто-
рой автодорожный выход из районов Среднего приобья и Ямала на нацио-
нальную сеть автодорог.

На региональном уровне произойдет обеспечение опорной транспортной 
системы региона круглогодичной связью, в том числе г. Колпашево с восточ-
ными регионами области и правобережьем. Вместе с тем, данные объекты 
обеспечат доступ к евразийской сети автодорог восточных регионов обла-
сти и западных районов Красноярского края, что окажет эффект на между-
народном уровне.

Деятельность Администрации Томской области по строительству и ре-
конструкции в 2013 году была направлена на проведение работ именно на 
этих дорогах.

Кроме того, отремонтировано 154 км. дорог, прирост по отношению к 2012 
году составил 20%.
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2. Северо-Сибирская железнодорожная магистраль «Ханты-Мансийск — 
Колпашево — Белый-Яр — Лесосибирск — Усть-Илимск». 

Создание магистрали окажет существенное влияние на расширение фе-
деральной транспортной системы по направлению «Восток-запад», сократит 
нагрузку в грузовом движении на Транссибирской магистрали, будет спо-
собствовать развитию северных, центральных и восточных районов области, 
повысит инвестиционную привлекательность региона.

С 2009 года на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры ведется строительство мостового перехода через 
реку Вах на автомобильной дороге «Нижневартовск — Стрежевой». 

Строительно-монтажные работы выполняются ОАО «Мостострой-11». Об-
щая стоимость строительства объекта составляет 8,9 млрд рублей, финанси-
рование работ осуществляется в два этапа. В 2013 году межбюджетный тран-
сферт Томской области по данному проекту составил 114,7 млн рублей. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2014 года.

В соответствии с достигнутыми договоренностями между потенциальным 
инвестором, Администрацией Томской области и Правительством Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры финансирование второго этапа 
будет осуществляться с использованием механизмов государственного част-
ного партнерства. Средства будут возвращены инвестору из средств бюджетов 
Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в рав-
ных долях (по 50%) после ввода объекта в эксплуатацию с рассрочкой на 8 лет.

В рамках государственно-частного партнерства решается вопрос по стро-
ительству и реконструкции автомобильной дороги Томск — Тайга. Ориенти-
ровочная стоимость проекта составляет 4,9 млрд рублей.

Для обеспечения бесперебойного сообщения между г. Томском и г. Тайга 
необходимо осуществить реконструкцию и строительство участков по сле-
дующим пусковым комплексам:

• строительство участка автомобильной дороги по территории Томской 
области протяжённостью 12 км от железнодорожной станции «Басан-
дайка» до границы Кемеровской области; 

• строительство автомобильной дороги по территории Кемеровской об-
ласти от границы Кемеровской области до посёлка Сураново (ориен-
тировочно 4-5 км);

• реконструкция автомобильной дороги от посёлка Сураново до г. Тайга 
(ориентировочно 18-20 км). 

• реконструкция автомобильной дороги на участке км 0 — км 40,3 с 
устройством капитального типа покрытия на всем протяжении;

Сроки строительства и реконструкции пусковых комплексов в полной мере 
зависят от объёма финансирования данного объекта, который в том числе 
включает источники, предусмотренные бюджетом Кемеровской области. 

В 2013 году по заказу Администрации Томской области ООО «НКЦ «Аэро-
прогресс» разработало Концепцию развития авиатранспортного комплекса 
Томской области на период 2012-2020 годы. В настоящее время Концепция 
проходит утверждение в Администрации Томской области. На ее основе бу-
дет разработана программа развития региональной авиации.

Завершено строительство и обустройство пропуска через государствен-
ную границу в аэропорте г. Томска и строительство административного зда-
ния аэропорта, с мая 2013 года в регионе осуществляются международные 
авиаперевозки. Кроме того, авиакомпания «Ютэйр» возобновила полеты в 
направлении Томск — Сургут, авиакомпания «Томск Авиа» открыла новое 
направление Томск — Красноярск — Кемерово.
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 В ближайшей перспективе планируется увеличить перечень направле-
ний по международным авиаперевозкам из региона и решить вопрос о воз-
обновлении авиарейса Томск — Санкт-Петербург. 

Климатические условия Томской области позволяют использовать вну-
тренние водные пути для пассажирских перевозок.

Однако, устанавливаемый «Программой категорий средств навигацион-
ного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судо-
вых ходов» срок навигации прерывает транспортную связь раньше на 1,5-2 
месяца (до оборудования «зимников») между населенными пунктами му-
ниципальных образований на севере Томской области (Городской округ Ст-
режевой, Александровский, Каргасокский районы) и областным центром.

Администрацией Томской области неоднократно обозначалась потреб-
ность в увеличении сроков навигации и объемов путевых работ на маги-
стральных участках перед Росморречфлотом и Минтрансом России. Одна-
ко действующее законодательство определяет источником финансирования 
путевых работ на внутренних водных путях исключительно федеральный 
бюджет. В 2014 году Администрация планирует продолжить взаимодействие 
с Росморречфлотом и Минтрансом России по вопросам увеличения сроков 
навигации и объемов путевых работ на магистральных участках внутрен-
них водных путей. 

3.4. Томский газ — томичам
Итоги 2013 года:

1. Подписана инвестиционная Программа газификации Томской обла-
сти с участием ОАО «Газпром» на период 2012 — 2015 годов. 

2. Принято положительное решение ОАО «Газпром» о старте следующих 
проектов:
• газификация восточных районов Томской области (Асиновский, 

Зырянский, Первомайский);
• газификация с. Победа Шегарского района Томской области;
• автономная газификация сжиженным природным газом с. Бакчар,  

с. Подгорное, с. Тегульдет, д. Вороновка Томской области.
3. Продолжена газификация населенных пунктов г. Томска и Томского 

района.
4. Принято решение об увеличении размера специальной надбавки к та-

рифу на транспортировку газа до максимальной величины.
5. Разработан и принят Закон Томской области о социальной поддержке 

граждан по газификации индивидуального жилья.
6. Внесены изменения в государственную программу «Развитие га-

зоснабжения и газификации Томской области» — расширен горизонт 
планирования программы до 2018 года, программа структурирована 
в соответствии с обязательствами перед ОАО «Газпром» и принятыми 
в Администрации Томской области бюджетными решениями.

7. ОАО «Газпром» профинансировано проектирование 4-х межпоселко-
вых газопроводов в рамках проекта реализации Генеральной схемы 
газоснабжения г.Томска и Томского района (объем инвестиций около 
100 млн рублей):
• «Газопровод межпоселковый от ГРС Чернореченская до д. Кандинка 

с отводом на с.Кафтанчиково Томского района» ( 18 км, ДУ— 315 мм); 
• «Газопровод межпоселковый от д.Кандинка до с.Курлек с отводом 

на с.Калтай Томского района Томской области» (15 км, ДУ— 315 мм);
• «Газопровод межпоселковый от новой ГРС-1 до распределительных 

сетей старой ГРС-1 г.Томска» (6,4 км, ДУ— 530 мм (сталь));
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• «Газопровод межпоселковый от ГРС «Апрель» до ул.Нахимова г.Том-
ска (9,8 км, ДУ-720 мм (сталь)).

8. Выделены бюджетные средства на проектирование:
• внутрипоселковых газопроводов по восточным районам Томской 

области — Асино, Зырянское, Первомайское (около 210 млн рублей). 
В соответствии с проектами запланировано подвести газ к 12093 
домовладениям и 69 котельным путем строительства 507 км газо-
проводов;

• внутрипоселковых газопроводов в с. Победа, д. Оськино, д. Лебе-
динка Шегарского района (25 млн рублей). В рамках проекта запла-
нировано подвести газ к 1324 домовладениям и 3 котельным путем 
строительства 51,72 км газопроводов;

• 13 объектов в г. Томске (68 млн рублей, 32 млн рублей освоено в 2013 
году, 36 млн рублей — переходящие средства на 2014 год). По проек-
там запланировано подвести газ к 7719 домовладениям и 8 котель-
ным путем строительства 170 км газопроводов;

• газовых сетей в 11 населенных пунктах Томского района (около 70 
млн руб). Запланировано подвести газ к 5524 домовладениям и 11 
котельным путем строительства 255,6 км газопроводов.

• объектов г. Колпашево (6 млн рублей). Завершение ПИР заплани-
ровано на 2014 год;

• распределительных газопроводов в Бакчарском, Чаинском, Тегуль-
детском и Шегарском районах (93 млн рублей). Завершение работ 
запланировано на 3-4 квартал 2014 года;

9. Выделены бюджетные средств на строительство:
• объектов газоснабжения г. Колпашево (около 45 млн рублей). Рабо-

ты практически полностью завершены в 2013 году. Объект вводит-
ся в эксплуатацию;

• распределительных газопроводов в с. Победа, д. Оськино, д. Лебе-
динка Шегарского района (115 млн рублей). Проведены конкурсные 
процедуры, выбраны подрядчики;

• на 8 объектов по Томскому району — Зональная станция, Моряков-
ка, Борики, Корнилово, Барабинка, Зоркальцево (122 млн рублей). 
Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков;

• на 5 объектов по г. Томску — п. Геологов, Предтеченск, Пирусско-
го-Потанина, Апрель, Дзержинского (57 млн рублей). В 2013 году 
проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков;

10. Обеспечено включение в бюджет 2014 года 7-ми объектов (2 — г.Томск, 4 
— Томский район, 1 — Александровский район) на сумму 190 млн руб.

11. Подключено к распределительным газопроводам внутридомого газо-
вого оборудования 2503 индивидуальных домовладений (из них 1790 
для отопления и пищеприготовления, а 713 квартир путем перевода со 
сжиженного на природный газ, мкр. Центральный г. Томска).

Планы на 2014 год
1. Завершение проектирования объектов Программы газификации.
2. Проведение конкурсных процедур, выбор подрядчиков и завершение 

строительно-монтажных работ по объектам, обеспеченным финанси-
рованием.

3. Строительство 4-х запроектированных межпоселковых газопроводов 
(объем инвестиций ОАО «Газпром» около 350 млн рублей).

4. Проектирование на средства ОАО «Газпром»:
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• газопровода-отвода (0,8 км), газораспределительной станции (да-
лее — ГРС) Победа и межпоселкового газопровода до с. Победа Ше-
гарского района Томской области (8,6 км);

• газопровода-отвода (80 км), ГРС Асино, ГРС Итатка;
• завода по сжижению природного газа в Шегарском районе Том-

ской области и 4-х станций по регазификации сжиженного при-
родного газа в с. Бакчар, с. Подгорное, с. Тегульдет, д. Вороновка 
Томской области.

Задачи:
1. Привлечение средств в рамках концепции государственно-частного 

партнерства на строительство внутрипоселковых газопроводов.
2. Разработана Концепция государственно-частного партнерства (далее 

— ГЧП), которая предусматривает существенное снижение нагрузки 
госпрограммы на бюджет. В настоящее время Концепция ГЧП прохо-
дит установленную процедуру согласования.

3. Привлечение средств инвесторов на реконструкцию существующих 
котельных.

4. Выделение дополнительных бюджетных средств на строительство 
газораспределительных сетей в размере 262 млн рублей, в том числе:
• 6 объектов по г. Томску — 136 млн рублей;
• 4 объекта по Томскому району — 126 млн рублей.

3.5. Атомный прорыв
Продолжается работа по реализации на ОАО «СХК» двух крупных инвести-
ционных проектов:

• «Создание нового конверсионного производства (НКП)». Расчетный объ-
ем инвестиций — около 12 млрд рублей. Срок реализации — 2017 год;

• «Создание опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с реак-
тором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным блоком 
по переработке отработавшего ядерного топлива, фабрикации и рефа-
брикации плотного топлива (ПЯТЦ)». Расчетный объем инвестиций — 
свыше 63,9 млрд рублей. Срок реализации — 2020 год.

В 2013 году Администрацией Томской области рассмотрены и одобрены 
(с предварительным согласованием места размещения) декларации о наме-
рениях инвестирования в создание НКП и ОДЭК, (распоряжения Админи-
страции Томской области от 11.03.2013 № 195-ра, от 18.06.2013 № 459-ра соответ-
ственно). Также состоялись общественные слушания по предварительным 
материалам оценки воздействия на окружающую среду. 

В настоящее время оба проекта находятся на стадии получения лицензии 
на размещение на выбранной площадке. В реализацию новых проектов ГК 
«Росатом» вложит в 2014 году более 2 млрд рублей.

3.6. Детский сад — каждому ребенку
Цель проекта — выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №599, по которому к 2016 году необходимо обеспечить достижение 
ста процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет.

На 1 января 2013 года в Томской области уровень обеспеченности места-
ми в детских садах детей в возрасте от трех до семи лет составлял около 83%. 
Томская область — регион с позитивной демографической перспективой, где 
с 2009 года наблюдается естественный прирост населения. Поэтому к 2016 г. 
с учетом дальнейшего роста рождаемости без принятия мер по расширению 
инфраструктуры уровень доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет может снизиться до 75%.
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Для решения задачи Постановлением Администрации Томской области 
утверждена государственная программа «Обеспечение доступности и раз-
вития дошкольного образования в Томской области на 2013 — 2020 годы». 

Предусмотренные данной программой объёмы ввода дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях (10 773 места) и создание 
условий для развития и внедрения альтернативных государственному секто-
ру дошкольного образования моделей предоставления услуг по присмотру и 
уходу для детей дошкольного возраста позволят обеспечить 100% доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к концу 2015 года. 

В 2013 году реализация программы обеспечила создание 2 835 дополни-
тельных мест путём:

1. Строительства новых детских садов — 550 мест:
• г. Томск 2 детских сада по 145 мест;
• г. Северск детский сад на 260 мест.

2. Строительства пристроек к действующим образовательным учреж-
дениям — 130 мест:
• — Томский район, д. Кисловка — на 115 мест;
• — с. Парабель — на 15 мест.

3. Возврата в систему зданий, используемых не по целевому назначе-
нию — 197 мест;
• — г. Северск — 94 места;
• — с. Подгорное — 25 мест;
• — с. Колпашево — 78 мест.

4. Создания дополнительных мест в действующих образовательных уч-
реждениях — 1 366 мест;

5. Создания мест в частных дошкольных образовательных организаци-
ях — 592 места. 

Общий объём финансирования из консолидированного бюджета составил  
683,3 млн рублей.

Строительство новых детских садов осуществляется в рамках проекта го-
сударственно-частного партнёрства «Детские сады Томской области» (ГЧП). 
Реализация проекта ГЧП предусматривает строительство и оснащение пят-
надцати зданий детских садов (или 2,5 тысячи дошкольных мест) на терри-
тории девяти муниципальных образований Томской области в течение 2013-
2015 годов, а оплату расходов — в рассрочку в срок до 2020 года.

Совокупный объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей и включает рас-
ходы на проектирование, строительно-монтажные и отделочные работы, 
технологическое присоединение к инженерным коммуникациям, строи-
тельство внеплощадочных инженерных коммуникаций в соответствии со 
сметой, подтвержденной государственным экспертным учреждением, ос-
нащение оборудованием, техникой и инвентарем для осуществления обра-
зовательной деятельности непосредственно после сдачи объектов в эксплу-
атацию (под ключ), проценты за рассрочку платежа.

В рамках Проекта предусматривается строительство детских садов по 
двум типовым проектам: на 145 мест и на 220 мест, что приведёт к экономии 
на разработке проектно-сметной документации. Для конкретных объектов 
потребуются только расходы на привязку проекта к местности.

Проект предусматривает создание дошкольных мест как в Томске, так и 
в удаленных муниципальных образованиях, где затраты на строительство 
объектов значительно выше, и при этом устанавливает единую выкупную 
стоимость одного дошкольного места для всех пятнадцати объектов.

Развитие негосударственных форм дошкольного образования и привлече-
ния частного бизнеса осуществляется в рамках программы путём:
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1). Возмещения части затрат за создание дополнительных мест в частных 
дошкольных образовательных организациях. По этому направлению в 2013 
году освоено 47,4 млн рублей областного бюджета и 11,8 млн рублей местного 
бюджета, создано 592 лицензированных места.

2). Выплаты субсидии из областного и местного бюджетов (50% на 50%) 
на компенсацию родителям части затрат за содержание детей в группах по 
присмотру и уходу. В 2013 году из областного бюджета выделено 43,6 млн ру-
блей. Родители 2 148 детей получают ежемесячную компенсацию в размере 
4 тыс. рублей (2 тыс. рублей из областного бюджета, 2 тыс. рублей из местно-
го бюджета)

Ещё одной задачей по реализации комплекса мер является кадровое обес-
печение вновь созданных мест через обучение работников дошкольных обра-
зовательных учреждений в рамках целевой подготовки. В 2013 году освоено 
5,1 млн рублей, направлено на обучение 290 педагогов.

3.7. Томские набережные
Идея проекта: создание зоны опережающего развития в г. Томске. «Томские 
набережные» предполагает создание нового административно-делового цен-
тра г. Томска, обеспечивающего комплексное развитие внутригородской тер-
ритории с учетом ее историко-культурной ценности, создаваемой инфра-
структуры университетского кампуса и потребности в новой транспортной 
схеме района за счет вовлечение в оборот намывных участков берега р. Томь.

Цели реализации проекта (в рамках реализации распоряжения Прави-
тельства РФ от 06.10.2011 № 1756-р «О Концепции создания в Томской области 
Центра образования, исследований и разработок»):

• 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 центральной ча-
сти г. Томска;

• обеспечение противопаводковой защиты территории г. Томска за счет 
сооружения дамбы на р. Томь.

Стоимость проекта: 46 246 млн рублей.

Сроки реализации проекта: 2013-2020 гг.

Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта:
• объекты деловой инфраструктуры (экспоцентр, конгресс-центр, го-

стиничные комплексы, торгово-развлекательные центры), общая пло-
щадь 41,2 тыс. кв. м;

• объекты университетского кампуса (учебные корпуса, общежития и 
жилые дома гостиничного типа, технопарк, инжиниринговый центр, 
музей науки и техники, спортивные объекты, дворец молодежи), об-
щая площадь 48,6 тыс. кв. м; 

• объекты социальной инфраструктуры (школа, дошкольные организа-
ции, поликлиника), общая площадь 4,6 тыс. кв. м;

• объекты историко-культурного центра «Татарская слобода»;
• объекты транспортной, инженерной и энергетической инфраструк-

туры.
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Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
• создание нового городского центра, ориентированного на потребно-

сти современной экономики, образования и науки, жителей города; 
• повышение международной конкурентоспособности г. Томска как цен-

тра науки, образования и инноваций;
• привлечение и сохранение качественного человеческого капитала.
Ход реализации проекта:
• разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации про-

екта;
• выполнено предпроектное обоснование выбора территории зоны опе-

режающего развития г. Томска «Томские набережные» совместно с 
ОАО «Гипрогор»;

• подготовлены технические задания на выполнение инженерно-ги-
дрометеорологических и инженерно-геодезических изысканий по 
исследованию руслового процесса р. Томи в районе г. Томска; проек-
тирование по объекту «Защита территорий г. Томска на правом бере-
гу р. Томь от коммунального моста до устья р. Ушайка от негативного 
воздействия вод»;

• определен подрядчик на выполнение инженерно-геодезических и ин-
женерно-гидрометеорологических изысканий по исследованию русло-
вого процесса р. Томи в районе г. Томска; проводится государственная 
экспертиза результатов выполненных работ.

3.8. Академпарк
Идея проекта: создание на территории Академгородка г. Томска центра спор-
та и семейного отдыха, соответствующего международным стандартам, с ис-
пользованием уникальных природных и культурных возможностей региона.

Цели реализации проекта:
• развитие любительского массового спорта;
• развитие семейного отдыха;
• доступность объектов инфраструктуры для всех социальных групп 

населения;
• очистка устья р. Ушайки и окультуривание парковой зоны с сохранени-

ем уникального ландшафта, расчисткой родников, организацией ути-
лизации отходов и разработкой системы экологического транспорта.

Стоимость проекта: 500 млн рублей.

Сроки реализации проекта: 2014-2020 гг.

Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта:
• крытый каток, футбольное поле, спортивные площадки, сноубордпарк, 

спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком и другие спортив-
ные и развлекательные сооружения для спорта и активного отдыха.

Общая площадь застройки — 240 га.

Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
• создание мультифункционального кластера: уникальной площадки 

с современным наполнением, гибкой модульной инфраструктурой;
• улучшение имиджа города и региона, как центра сибирского спорта, 

туризма, рекреации и образования.
Ход реализации проекта:
• разработана концепция проекта «Академпарк»;
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• создана рабочая группа по формированию парка спортивного типа на 
базе лесопарка в районе Академгородка;

• сформировано задание на разработку градостроительной документа-
ции «Выполнение работ по подготовке документации по планировке 
территории Академпарка — центра спорта и семейного отдыха в г. Том-
ске»; из областного бюджета предоставлена субсидия бюджету муни-
ципального образования «Город Томск» на подготовку документации 
по планировке территории.

3.9. Экономика природы
 Задача комплексного решения вопроса вовлечения в экономический оборот 
возобновляемых природных ресурсов, являющихся естественным конку-
рентным преимуществом Томской области, вошла в стратегические планы 
её долгосрочного развития с момента выдвижения в качестве маяка «ЭКО-
НОМИКА ПРИРОДЫ» в мае 2013 года.

В связи с этим, в 2013 году было принято решение Губернатора Томской 
области о создании в структуре Администрации территориального кластера 
по управлению возобновляемыми ресурсами в составе лесного, охотничьего 
хозяйства, рыбохозяйственного комплекса и сферы заготовки и переработ-
ки дикоросов (в кластер входит также Департамент природных ресурсов и 
окружающей среды, сфера АПК). 

 Созданы соответствующие управленческие структуры, приняты госу-
дарственные программы сроком от 3-х до 6-ти лет с общим объемом финан-
сирования 3,5 млрд рублей, в том числе 0,8 млрд рублей — средства област-
ного бюджета.

Лесной потенциал
Основа формирования экономики природы Томской области определяется 
состоянием лесного потенциала региона. В Томской области лесистость тер-
ритории составляет 61,8 процентов. По общим запасам леса область занима-
ет 3 место среди регионов СФО и 8-ое место в России.

 Важнейшей задачей в комплексном управлении является вопрос учета и 
контроля. На проведение лесоустроительных работ выделено из областного 
бюджета 42,5 млн рублей, что позволит получить актуальные данные по трем 
лесничествам на площади более 600 тыс.га.

Важнейшим показателем эффективности управления лесным фондом яв-
ляется использование расчетной лесосеки. По Томской области она составля-
ет 41 млн куб.м. Заготовкой и переработкой древесины занимаются 176 лесо-
пользователей по 230 договорам аренды. При этом в аренде находится всего 
8 млн куб.м., что составляет лишь 19,4% возможных эксплуатационных ре-
сурсов. При этом осваивается всего лишь около 3 млн куб.м. древесины, т.е. 
не более 35% арендованного леса. 

Помимо мер повышения эффективности управления лесным хозяйством, 
в 2013 году была поставлена задача нормативного обеспечения декриминали-
зации отрасли. Внесенные изменения в областной закон «Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд» позволили сделать невыгодной перепродажу гражданами разреши-
тельных документов. Только эта мера позволила сократить незаконные руб-
ки с объемом древесины 260 тыс. м3. 

В феврале 2013 года принят Закон Томской области «Об организации де-
ятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской 
области», которых в регионе создано и оборудовано 342. 

Ключевым элементом общей концепции управления лесными ресурса-
ми и их охраной является создание единой автоматизированной простран-
ственной базы путем внедрения IT-технологий.
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Это позволит контролировать практически в режиме реального времени 
не только пожароопасную ситуацию, но также прозрачность и законность 
всей цепочки прохождения древесины от деляны до отгрузки. 

 На основных транспортных магистралях созданы четыре мобильные 
группы, которые совместно с органами внутренних дел осуществляют па-
трулирование лесного фонда. Они оснащены системами GPS/Глонасс — мо-
ниторинга, оборудованы тревожными кнопками на случай внештатных си-
туаций. Данное оснащение дает возможность мобильной группе в полевых 
условиях определять законность лесоперевозки и заготовки древесины, фик-
сировать нарушения. Вся информация о работе и перемещениях мобильных 
групп в режиме реального времени также отображается в региональной ди-
спетчерской службе (РДС).

РДС является главным ключевым звеном обмена и передачи информа-
ции. Центр оснащен многоканальной связью, что позволит организовывать 
взаимодействие в режиме видеоконференции с лесничествами, участника-
ми межведомственного взаимодействия, мобильными группами и иными 
участниками системы. Для этого Департаментом лесного хозяйства заключе-
ны соглашения с УМВД России, налоговой службой по Томской области и Том-
ской таможней, с Гостехнадзором, Томским отдельским казачьим обществом.

 В целях повышения эффективности и снижению межотраслевых затрат 
ведется работа по подключению в систему РДС Комитета рыбного хозяйства 
и Управления охотничьего хозяйства Томской области. В дальнейшем к си-
стеме будут подключены участники отрасли дикоросов. 

Охотничьи ресурсы
Экономическая ценность охотничьих ресурсов Томской области составляет 
10,4 млрд рублей. Площадь охотничьих угодий более 31 млн га, из них более 
19 млн га (61%) предоставлены юридическим лицам для осуществления дол-
госрочного пользования. 

Перечень охотничьих ресурсов включает 28 видов млекопитающих и 50 
видов птиц. Численность почти по всем видам охотничьих зверей имеет по-
ложительную динамику роста, что по экспертным оценкам позволило на-
селению в охотничьем сезоне 2012-2013 годов получить за использованную 
продукцию дополнительный доход более 125 млн рублей. 

Из 44 тысяч охотников Томской области активно используют промысел 
свыше 33 тыс. человек. Успехи охотников пока можно оценивать как скром-
ные. В настоящее время специалистами обладминистрации подробно из-
учается опыт близкой по природно-климатическим характеристикам Фин-
ляндии.

Для борьбы с браконьерами значительно усилена транспортная мобиль-
ность работников управления охотничьего хозяйства (создано в декабре 2013 
года). 

Ведется эксперимент с методиками учета животных в привязке к местам 
обитания. Существующие методы учета не отражают действительную чис-
ленность охотничьих ресурсов, что не позволяет точнее устанавливать объем 
промысла. Региону недостаточно полномочий по регулированию численно-
сти на отдельные виды диких животных. 

В 2013 году принять ряд нормативных документов, направленных на по-
вышение экономической эффективности охотничьего хозяйства:

• Концептуальная схема развития охотничьего хозяйства на террито-
рии Томской области стала новым нормативным документом;

• Схема размещения, использования и охраны угодий на территории 
Томской области
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Планируется, что продукция охоты, рыбодобычи и дикоросов дойдет до 
населения через магазины «Дары природы». Первый из них готовится к от-
крытию в конце марта 2014 года.

Рыбопромысловые водные ресурсы
Площадь рыбопромысловых водных ресурсов области составляет более 500 
тыс.га. По сравнению с соседними регионами Томская область имеет самую 
большую протяженность использования речного фонда (98,8 тыс.км.) для вы-
лова биоресурсов и второе место (после Новосибирской области) по площади 
озер (214 тыс.га), имеющих рыбопромысловое значение. 

Рыбопродуктивность водных объектов обеспечена промысловыми запаса-
ми биоресурсов в объеме 10-12 тыс. тонн рыбы. Промысловое значение имеют 
13 видов рыб в т.ч. стерлядь, нельма, муксун, пелядь и другие виды рыб. На 
территории области находится 70% нерестилищ и 30% зимовальных ям си-
говых и осетровых всего Обского бассейна. Область занимает лидирующие 
позиции по отбору икры сиговых видов для искусственного воспроизводст-
ва. Ежегодно для инкубации отбирается до 300 млншт. 

Имея огромный потенциал по рыбохозяйственному фонду, следует кон-
статировать, что рыбная отрасль как направление экономики практически 
исчезла. Объемы вылова рыбы официальной статистикой оценивались чуть 
более 1000 тонн. При этом речной фонд осваивался на уровне 20%, а озерный — 
на уровне 2%. 99% отрасли находилось в секторе ненаблюдаемой экономики. 

Руководством области были приняты важные системные решения: со-
зданы Комитет рыбного хозяйства Томской области, областной рыбохозяй-
ственный совет, Томская лаборатория — филиал Госрыбцентра для научного 
сопровождения отрасли. 

В 2013 году сформирована необходимая отраслевая нормативная база:
• Закон Томской области от 15.11.2013 № 188-ОЗ «О рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов в Томской области»;
• Закон Томской области от 11.10.2013 № 174-ОЗ «О применении понижен-

ной ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, за-
нятых в рыбохозяйственном комплексе Томской области»;

• утверждена Государственная программа «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса Томской области на 2014-2020 годы». В 2014 году из об-
ластного бюджета на реализацию её мероприятий предусмотрено 65,4 
млн рублей.

Результаты работы отрасли не достаточно высокие по абсолютным показа-
телям, но имеют высокую динамику прироста: по рыболовству — превыше-
ние уровня 2012 года составляет около 20%, по переработке — на 5%, по сбору 
за пользование водными биологическими ресурсами — на 40%. 

В Каргасокском районе создано территориальное представительство Ко-
митет рыбного хозяйства Томской области. В задачи специалиста входит 
работа с населением по вопросам рыболовства, совместные рыбоохранные 
мероприятия и т.д. По итогам года там резко увеличилось количество пред-
принимателей, решивших работать легально. В 2012 году их было 6, по ито-
гам 2013 года 14. На 2014 год уже зарегистрировано 24. Все эти предпринима-
тели, по сути — бывшие браконьеры, которые легализуют свою деятельность. 

Планы на 2014 год:
В 2013 году начата реализация логистического проекта по созданию системы 
заготовительных пунктов Томской области с использованием средств бюд-
жета Томской области. Реализация проекта в районах основной рыбодобы-
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чи позволит обеспечить закуп рыбы у рыбаков и повысить рентабельность 
рыбной отрасли в целом. 

Около 20 млн рублей областных средств выделено в 2014 году для субси-
дирования технического перевооружения рыбохозяйственного комплекса. 
Также предусмотрены субсидии на государственную поддержку инвести-
ционных проектов в сфере рыбопереработки. В задачу 2014-2015 годов входит 
обеспечение ввода в эксплуатацию четырех рыбозаводов.

Для воспроизводства рыбных запасов и развития товарного рыбоводства 
планируется строительство рыбоводного комплекса «Аквабиоцентр» Том-
ской области. Объем инвестиций по данному проекту около 1 млрд рублей.

До 2020 года планируется без ущерба для природы нарастить объемы вы-
лова речной, озерной рыбы почти в три раза. 

На сегодняшний день на территории Томской области одной из острых 
проблем является неконтролируемый вылов и нелегальный вывоз за пре-
делы региона особо ценных и ценных видов рыб, обладающих высокой ры-
ночной стоимостью. 

Успешному решению этой проблемы препятствует низкая штатная чи-
сленность рыбоохраны: на территории Томской области в 16 муниципаль-
ных образованиях работает 14 госинспекторов рыбоохраны, которые обес-
печивают соблюдение правил пользования рыбопромысловыми водными 
ресурсами на территории 14 тыс.га озёр и 552 км. рек. Физически противо-
стоять браконьерству на такой территории невозможно. 

 Необходимо увеличивать штатную численность государственных ин-
спекторов и вспомогательного судового состава по охране водных биоресур-
сов не менее двух-трех инспекторов в каждом муниципальном образовании 
и обеспечить их современными материально-техническими средствами. 
Более того, существует потребность предоставить органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочия и функции контроля, 
охраны и сохранения водных биологических ресурсов на внутренних пре-
сноводных объектах, полностью расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации. 

Заготовка и переработка дикорастущего сырья
По основным видам дикоросов эксплуатационные запасы Томской области 
составляют около 100 тыс. тонн ежегодно восполняемых ресурсов. На основе 
дикоросов производится свыше 300 наименований промышленной продук-
ции. Активное применение инновационных технологий способствует вы-
пуску продуктов функционального питания: нектаров с пектинами, соков 
с инулином, напитков— энергетиков, биологически-активных продуктов. 
Выпускается широкая гамма товаров на основе полипренолов, получаемых 
из хвои, хвойные концентраты используются в косметической, фармацевти-
ческой промышленности — 10% зубной пасты, производимой в России, изго-
товлено с использованием хвойных концентратов томских лесов.

Особое место в природном потенциале занимает кедр. Сегодня в области 
из древесины кедра производится 10 наименований промышленных това-
ров. Ядро кедрового ореха используется для производства 12 видов продуктов 
питания от сливок до муки.

По итогам 2013 года в стоимостном выражении заготовительный оборот 
дикоросов составил около 911 млн рублей. Собрано и реализовано заготови-
тельными компаниями 8320 тонн ягод, грибов, ореха. На сборе дикоросов 
сезонной трудовой деятельностью было занято более 38 тысяч человек насе-
ления, которые обеспечили около 90% объемов заготовок. 2,5 тысячи человек 
работает на постоянной основе.
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Среди основных задач по развитию сферы дикоросов выделяются: нара-
щивание мощностей по глубокой переработке дикорастущих пищевых лес-
ных ресурсов, увеличение объемов выпуска продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

Государственной программой «Развитие инфраструктуры сферы заготов-
ки и переработки дикорастущего сырья на 2013-2015 годы» определены зада-
чи, рассчитанные на среднесрочный период:

• формирование отраслевых продовольственных цепочек с закончен-
ным производственным циклом;

• расширение географии заготовок за счет освоения труднодоступных 
промысловых зон;

• поддержка инвестиционных проектов, направленных на инфраструк-
турное развитие данной сферы.

По итогам 2013 года объем финансирования указанной Государственной 
программы составил 129 млн рублей (в 1,7 раза выше результата 2012 года). 
Государственную поддержку в размере от 1,1 до 2,5 млн рублей получили 10 
инвестиционных проектов, реализуемых в основном в сельской местности.

Результаты 2013 года подтвердили возможность использования экономики 
природы в качестве одного из факторов обеспечения социально-экономиче-
ской устойчивости территории. Отрасль обеспечивает свыше 8 тысяч рабо-
чих мест на постоянной основе и 70 тысяч рабочих мест сезонной занято-
сти, дополнительные доходы населения области в размере 1,2 млрд рублей, 
отчисления в областной бюджет в сумме 586 млн рублей налогов и платежей.

Номинируемая как отрасль «Экономика природы», включающая возоб-
новляемые ресурсы леса, дикоросы, водные биологические и охотничьи ре-
сурсы, при комплексном освоении способна составить до 5% ВРП, что сопо-
ставимо с влиянием АПК на региональную экономику. Это соответствует 
поставленным руководством страны стратегическим задачам поиска вну-
тренних источников развития, создания (сохранения) высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Для адекватной оценки природного возобновляемого капитала, управле-
ния им с максимальным социально — экономически результатом, для разра-
ботки высокотехнологичных средств оперативного учета, сохранения, контр-
оля, возобновления и оборота этих ресурсов, требуется скоординированные 
действия всех участников сферы — заготовка, транспортировка, хранение, 
переработка и научные разработки.

В виду того, что возобновляемые природные ресурсы региона транзитно 
тесно связаны с ресурсами соседних субъектов РФ, целесообразно объеди-
нить возможности регионов — финансовые, организационные, кадровые — 
как для их охраны, так и для добычи и переработки, включая межрегиональ-
ную производственную кооперацию.

Развитие отрасли сдерживает отсутствие её управленческого регулиро-
вания в национальном масштабе. Население, участвуя в основных объемах 
заготовок дикорастущей продукции, находятся вне правового поля в связи 
с тем, что законодательством допускается только заготовка для собственных 
нужд. А сбор сырья не для личных целей должен осуществляться гражда-
нами на арендованных лесных участках. Нести же обременения по аренде 
при сезонном типе заготовок экономически не выгодно. Все эти проблемы, 
мешающие эффективному вовлечению в экономический оборот возобновля-
емых природных ресурсов донесены до руководства страны, федеральных 
ведомств. По инициативе Томской области создан координирующий орган 
по этому направлению деятельности в Сибирском федеральном округе.
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Приложение 5

Информация об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов, 
бюджетов городских округов Томской области на 1 января 2014 года (тыс. рублей)

№ 
пп

Наименование муниципального 
образования

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-), 
ПРОФИЦИТ (+)

Всего
в т.ч. налоговые 
и неналоговые 

доходы

1. МО «Александровский район» 593 788,3 310 272,6 598 105,6 -4 317,3

2. МО «Асиновский район» 1 181 339,2 267 879,0 1 299 089,8 -117 750,6

3. МО «Бакчарский район» 559 745,6 45 876,7 534 846,3 24 899,3

4. МО «Верхнекетский район» 949 293,2 132 579,0 952 183,2 -2 890,0

5. МО «Зырянский район» 525 334,6 76 677,9 566 007,8 -40 673,2

6. МО «Каргасокский район» 1 421 933,5 680 679,4 1 286 816,7 135 116,8

7. МО «Кожевниковский район» 766 101,6 117 474,3 778 608,4 -12 506,8

8. МО «Колпашевский район» 1 459 244,4 364 362,8 1 446 371,3 12 873,1

9. МО «Кривошеинский район» 575 985,9 104 751,1 566 198,6 9 787,3

10. МО «Молчановский район» 561 953,2 90 403,2 562 575,9 -622,7

11. МО «Парабельский район» 714 184,7 310 028,1 698 752,3 15 432,4

12. МО «Первомайский район» 560 501,6 108 614,6 607 319,8 -46 818,2

13. МО «Тегульдетский район» 301 580,1 26 839,5 276 532,1 25 048,0

14. МО «Томский район» 2 226 232,4 534 310,1 2 250 336,4 -24 104,0

15. МО «Чаинский район» 515 538,0 92 931,9 483 752,0 31 786,0

16. МО «Шегарский район» 629 319,5 117 535,3 552 449,6 76 869,9

Всего по муниципальным районам 13 542 075,8 3 381 215,5 13 459 945,8 82 130,0

17. МО «Город Томск» 11 915 225,7 5 880 987,7 12 806 275,4 -891 049,7
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18. МО «Город Стрежевой» 1 838 438,7 651 658,8 1 692 993,5 145 445,2

19. МО «Город Кедровый» 180 850,4 25 393,5 186 167,1 -5 316,7

20.  МО «ЗАТО Северск» 3 539 922,6 1 150 778,1 3 672 431,5 -132 508,9

Всего по городским округам 17 474 437,4 7 708 818,1 18 357 867,5 -883 430,1

Итого по муниципальным образованиям 31 016 513,2 11 090 033,6 31 817 813,3 -801 300,1





Подготовлено Департаментом экономики  
Администрации Томской области


	ПРОЕКТ постан Отчет Губ ТО на 25.06.2014.doc
	БФК решение.tif
	КТСП решение.tif
	решение КЗГУБ № 594.rtf
	ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
	Об отчете Губернатора Томской области о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 2013 году 


	Решение КЭП.tif
	Справочно.doc
	предложения АТО.tif
	ЗИ.tif
	Отчет за 2013 год.pdf

