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Ðàçäåë I.
Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
С учетом сложившихся тенденций развития экономики Томской области в 2014 году
объем валового регионального продукта по оценке в целом за год составил 427,8 млрд рублей, или 99,3% к оценке уровня 2013 года в сопоставимых ценах (в среднем по России –
100,6%).
В 2014 году позитивным моментом стало увеличение доли несырьевых производств в
структуре промышленного производства: начиная с 2005 года (45,6%) обеспечен рост до
51,9% в 2014 году. Отмечено ускорение роста обрабатывающих производств (рост в 2014
году на 6% по сравнению с 2013 годом), строительных работ (в эксплуатацию введено 619,1
тыс. кв. м жилья, что на 16,5% больше, чем в 2013 году) и возобновление роста производства
и распределения электроэнергии, газа и воды (рост на 5,5% по сравнению с 2013 годом).
Индекс выпуска базовых видов экономической деятельности (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля) в I квартале 2014 года вырос на 7,5%
относительно аналогичного периода прошлого года, прежде всего, за счет эффекта базы,
во II квартале 2014 года снизился на 4,2%, в III квартале 2014 года сложился на уровне прошлого года, в IV квартале 2014 года увеличился на 4,2%.

Квартальная динамика индекса выпуска базовых
отраслей экономики Томской области
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В 2014 году инфляция на потребительском рынке Томской области впервые с 2008 года достигла
двузначного значения 10,7%, что ниже общероссийского показателя (11,4%).
Основной вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, которые за год подорожали на
14% (+5,1 процентного пункта против 2,7 процентных пункта в 2013 году). Непродовольственные товары стали дороже на 7,8% (3,2 процентного пункта). На 10,6% выросли цены на платные услуги
(2,4 процентного пункта). Инфляционный рост обусловлен общей макроэкономической ситуацией
и обострением геополитической обстановки. Пре5
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жде всего это резкие колебания валютного курса и, как следствие,увеличение стоимости
импортных товаров и введение эмбарго на импорт продовольствия из США и Европы.
По темпам роста индекса потребительских цен по группе продовольственных товаров
Томская область входит в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе (с наименьшим ростом цен).
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Замедление темпов роста показателей денежных доходов населения соответствует общероссийской тенденции и определено нехваткой номинальной денежной массы для обеспечения затрат домашних хозяйств, что в первую очередь связано с ростом потребительских цен и изменением структуры использования денежных доходов населения.
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Ðåéòèíãè, ïðèñâîåííûå Òîìñêîé îáëàñòè
ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè
В 2014 году рейтинговое агентство Standard&Poor’s дважды (в апреле и октябре) подтвердило долгосрочный рейтинг кредитоспособности Томской области по международной
шкале на уровне «BB-» с прогнозом по рейтингу «Стабильный», по национальной шкале –
на уровне «ruAA-».
Эксперты рейтингового агентства отмечают, что в сложных экономических условиях
уровень кредитного рейтинга Томской области поддерживается успешными мерами оптимизации бюджетных расходов и сохранением консервативного подхода к управлению
расходами в 2015–2017 гг., более высоким, чем у многих сопоставимых российских регионов, качеством управления долгом Томской области и хорошим опытом заимствований на
финансовых рынках.
Отрицательными факторами, влияющими на уровень рейтинга, являются низкий темп
роста доходов, сохраняющиеся потребности в развитии инфраструктуры, высокая доля
социальных расходов, в том числе расходов на оплату труда и социальные выплаты, необходимых для реализации инаугурационных указов Президента Российской Федерации.
По результатам дистанционного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов
России – 2014 ООО «Национальное рейтинговое агентство» подтвердило рейтинг Томской
области IC3 (высокая инвестиционная привлекательность – третий уровень), отметив, что
регион является уникальным примером гармоничного развития топливно-энергетического комплекса и инновационных отраслей экономики.
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Ðàçäåë II.
Áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ æèçíè,
ðàáîòû, îòäûõà è âîñïèòàíèÿ äåòåé
1. Îáðàçîâàíèå
Дошкольное образование
Основной задачей органов власти в 2014 году являлось решение проблемы дефицита
мест в дошкольных образовательных организациях.
С этой целью было запланировано введение в 2014 году 2886 дополнительных дошкольных мест. По состоянию на 31.12.2014 введено 2486 мест путем строительства дошкольных организаций и пристроек к образовательным организациям, текущего и капитального
ремонта зданий образовательных организаций с созданием в них дополнительных мест,
введения дошкольных мест во вновь построенных школах и частных образовательных организациях.
Подробную информацию см. в разделе «Детский сад – каждому ребенку» Приложения 3.
Еще одной задачей является кадровое обеспечение вновь созданных мест путем обучения работников дошкольных образовательных учреждений в рамках целевой подготовки.
В 2014 году направлено на обучение 79 педагогов.
Продолжается реализация проекта по созданию и поддержке групп по присмотру и
уходу за детьми в возрасте до 5,5 года. В рамках проекта в 2014 году выделено 52,0 млн рублей из средств областного бюджета на обеспечение выплат родителям за посещение 2166
детьми групп присмотра и ухода.
С января 2014 года введена региональная система электронной очереди, которая позволила улучшить качество предоставления услуги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в дошкольные образовательные организации. Теперь услугу можно
получить в электронном виде через Единый портал государственных услуг. Система электронной очереди содержит полную информацию о количестве детей дошкольного возраста, что способствует прогнозированию потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»:

Достижение к 2016 году
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
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В Томской области по состоянию на 31.12.2014 охват детей дошкольным
образованием составляет
92,2 %

Общее образование
По итогам 2014 года четыре общеобразовательных организации Томской области вошли
в топ-500 «Лучшие школы России»: МАОУ гимназия № 24 г. Томск, МАОУ гимназия № 29
г. Томск, МБОУ лицей при ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» г. Томск, МБОУ «Северская гимназия»
г. Северск.
Четыре общеобразовательные организации вошли в перечень 200 лучших сельских
школ России: МБОУ «Тогурская СОШ1» Колпашевского района, МБОУ «Зональненская
СОШ» Томского района, МБОУ «Бакчарская СОШ» Бакчарского района, МБОУ «Кожевниковская СОШ № 1» Кожевниковского района.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. В целях создания условий для поэтапного перевода общеобразовательных организаций на односменный режим работы разработан проект. Комплекса мер по созданию новых
и сохранению существующих ученических мест в Томской области на период до 2022 года
(по состоянию на отчетную дату проходит процедуру согласования). Завершены работы по
строительству и вводу в эксплуатацию Белоярской СОШ № 2 Верхнекетского района на 400
ученических мест и 75 дошкольных мест, МАОУ Кожевниковская СОШ № 2 на 440 ученических мест и 50 мест для интерната. Также во вновь построенном административном здании в
п. Центральный Верхнекетского района размещена начальная школа на 20 мест (филиал
Клюквинской СОШ). В 6 общеобразовательных организациях Томской области проведен
капитальный ремонт.
2. В целях создания условий для повышения уровня профессиональной компетентности
педагогических работников действующая модель аттестации педагогических работников
образовательных организаций приведена в соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276.
В 2014 году аттестовано на первую и высшую квалификационные категории 2152 педагога. Аттестовано на соответствие занимаемой должности 1022 педагога образовательных
организаций.
3. По состоянию на декабрь 2014 года «эффективные контракты» заключены со 100%
руководителей (директоров) и педагогических работников в системе дошкольного, дополнительного и общего образования.
4. В целях совершенствования механизмов стимулирования труда педагогов для повышения качества образования осуществлялись мероприятия, направленные на:
– повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии; стимулирование педагогов к повышению качества обучения и непрерывному профессиональному развитию;
– укрепление связей и сотрудничества общеобразовательных организаций с вузами
г. Томска в привлечении молодых талантливых выпускников для работы в образовательных организациях региона;
– расширение социальных гарантий молодым педагогам, в том числе выезжающим
на работу в сельскую местность;
– совершенствование профориентационной деятельности, направленной на ориентирование молодежи на педагогическую профессию;
– внедрение конкурсных механизмов замещения вакантных должностей руководителей образовательных организаций.
В 2014 году количество молодых специалистов составило 242 человека. На протяжении
двух последних лет закрепляемость прибывших молодых специалистов стабильно остается на уровне 80%.
5. Созданы условия для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья как совместно с детьми, не имеющими нарушений развития, так и в от1

СОШ – средняя общеобразовательная школа.
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дельных классах, группах и в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
В 2014 году в специальных (коррекционных) образовательных организациях обучался
1451 ребенок с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии.
В специальных (коррекционных) классах при общеобразовательных организациях обучались 1244 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 944 ребенка-инвалида обучались в общеобразовательных классах с детьми, не имеющими нарушений развития.
В 2014 году в рамках реализации государственной программы «Доступная среда на
2014–2016 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 24.12.2013 №
563а, с 01.01.2015 утратила силу в связи с принятием постановления Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 – 2020 годы») на финансирование
программных мероприятий направлено 52,3 млн. из средств федерального, областного и
местных бюджетов: для 20 общеобразовательных организаций приобретено специализированное учебное, компьютерное, реабилитационное оборудование и автотранспорт.
9817 детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием; 615 детей, проживающих в образовательных организациях, обеспечены
бесплатным пятиразовым питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Благодаря мерам социальной поддержки, реализации программных мероприятий по
созданию специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью ежегодно повышается уровень доступности услуг в сфере образования.
С 1 сентября 2014 года обеспечено стопроцентное введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в системе общего образования школьников 1 – 4 классов (44968 человек). В 49 общеобразовательных организациях в пилотном
режиме началось введение ФГОС в пятых классах (4169 чел.).
В отчетном году муниципальными образованиями региона приобретены 36 школьных
автобусов для подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов в базовые школы. Еще 6 автобусов приобретено областными государственными организациями.
В 2014 году увеличилось количество образовательных организаций, имеющих высокоскоростной Интернет. В ноябре 2014 года подключены к высокоскоростному Интернету по
технологии ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) четыре общеобразовательные организации (МАОУ СОШ № 1 с. Александровское Александровского района, МБОУ Зырянская СОШ, МАОУ Молчановская СОШ № 2, МКОУ Тегульдетская СОШ). В результате
скорость доступа в Интернет в этих школах увеличилась от 5 до 10 Мб/с.
Сегодня 150 школ (46,3%) имеют широкополосный доступ в Интернет не менее 2 Мб/с;
99 образовательных организаций (29,6%) имеют скорость более 512 кб/с, что позволяет использовать дистанционные технологии в образовательном процессе.
Увеличился и обновился компьютерный парк в образовательных организациях – количество обучающихся на 1 компьютер в 2014 году составило 8 человек (в 2013 году – 9
человек).

Дополнительное образование
В 2014 году продолжилось развитие современной инфраструктуры дополнительного образования детей. 14 муниципалитетам предоставлено 9 млн рублей на развитие программ
исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской направленности.
В результате доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской направленности,
увеличилась на 4,9%.
Созданы специальные условия в организациях дополнительного образования, обеспечивающих доступность программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля таких организаций по итогам 2014 года составила 12,9%.
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В 2014 году приобретено 12 автобусов в 7 муниципалитетах Томской области (Александровский, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Томский районы).
В мероприятиях, организованных в сфере дополнительного образования детей, приняло участие более 13 тыс. человек. Призерами федерального и международного уровня стали 2243 обучающихся.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»

Увеличение числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого
возраста до 70–75 процентов, предусматривая,
что 50 процентов из них
должны обучаться за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета

В Томской области в системе образования функционируют 69 учреждений дополнительного образования детей.
По итогам 2014 года охват
детей программами дополнительного образования составляет 65,7% от
общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

Продолжить работу по выполнению указов Президента Российской Федерации и региональной «дорожной карты» в сфере образования в части:
– повышения заработной платы педагогическим работникам системы общего образования;
– создания условий для достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
Создать условия для введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и основного общего образования во всех образовательных организациях Томской области.
Начать внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных организаций.
Создать условия для реализации Концепции развития математического образования в
Российской Федерации на территории Томской области.
Создать универсальную безбарьерную среду для детей-инвалидов в 20% общеобразовательных организаций Томской области.

Среднее профессиональное образование
В системе профессионального образования около 15 тыс. человек ежегодно проходят обучение, повышают квалификацию и обучаются на краткосрочных курсах системы дополнительного профессионального образования.
Подготовка ведется по 112 специальностям среднего профессионального образования,
из них 65 – для приоритетных отраслей экономики региона, и по 162 программам подготовки квалифицированных рабочих кадров, из них 90 – для приоритетных отраслей.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
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1. В рамках развития системы профессионального образования Томской области:
– создан второй многофункциональный центр прикладных квалификаций для подготовки кадров в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Центр является структурным подразделением ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных квалификаций» и обеспечивает мобильную непрерывную систему подготовки кадров
для строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Организации – социальные партнеры: фирмы KNAUF, BOSCH, Ассоциация строителей Томской области (более 340 предприятий), холдинг «Технониколь», ФГБОУ ВПО «Томский государственный
архитектурно-строительный университет». В рамках реализации проекта создано четыре
высокотехнологичных специализированных лаборатории и один учебно-производственный тренажер;
– реализуются мероприятия по созданию образовательно-отраслевого центра для организации целевой подготовки рабочих кадров, техников и инженеров для нефтегазовой
отрасли и топливно-энергетического комплекса;
– в августе 2015 году планируется открытие Многофункционального центра подготовки
кадров для водного транспорта и судоходства на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум
водного транспорта и судоходства» совместно с ОАО «Томская судоходная компания». В
течение 2014 года закуплено и установлено уникальное высокотехнологичное оборудование, проведены ремонтные работы, подготовлены педагогические кадры для реализации
образовательных программ под заказ работодателей данной отрасли. Общий объем финансирования мероприятий составил более 25,3 млн. рублей, в том числе целевые средства
федерального бюджета – более 11,4 млн. рублей;
– на базе ОГБ ПОУ «Томский техникум социальных технологий» создан ресурсный
центр инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, который реализует многоуровневую систему образования с обеспечением комплекса медико-психолого-реабилитационных услуг, направленных на успешную
социализацию обучающихся с «особыми» потребностями.
2. Осуществлена модернизация сети профессиональных образовательных организаций:
– проведена реорганизация 4 профессиональных образовательных организаций путем
присоединения;
– сформировано путем изменения статуса три учебных центра профессиональных квалификаций, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалификации
граждан с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда территорий
трех муниципальных образований: Бакчарского, Первомайского и Молчановского районов;
– реализуются проекты по созданию трех Межмуниципальных образовательных центров, деятельность которых ориентирована на потребности приоритетных отраслей экономики определенных территорий области: ОГБОУ СПО «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий техникум»,
ОГБПОУ «Колпашевский социально-промышленный колледж»;
– создана материальная база для открытия ресурсного центра для транспортной отрасли на базе ОГБОУ СПО «Томский автомобильно-дорожный техникум».
3. В 2014 году началась подготовка по 11 новым образовательным программам, востребованным в приоритетных отраслях экономики Томской области, в 9 профессиональных
образовательных учреждениях:
– две программы по подготовке квалифицированных рабочих (служащих): социальный
работник, плотник, бетонщик, стропальщик;
– девять программ по подготовке специалистов среднего звена: геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, садово-парковое и ландшафтное строительство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, организация сурдокоммуникации, технология деревообработки, агрономия,
стилистика и искусство визажа, операционная деятельность в логистике.
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В 2014 году продолжена работа по взаимодействию со странами СНГ (Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан) в рамках дополнительного профессионального образования для
педагогических и руководящих работников и дальнего зарубежья (Германия, Чехия, Италия, Франция) в рамках обмена студентами и стажировок.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Открытие многофункционального центра прикладных квалификаций для подготовки
кадров водного транспорта и судоходства на базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства» совместно с ОАО «Томская судоходная компания».
Формирование эффективных механизмов государственно-частного партнерства на
базе центров превосходства через реализацию сетевого взаимодействия с работодателями, создание кафедр на предприятиях, внедрение элементов дуального образования.
Реализация мероприятий по созданию образовательно-отраслевого центра для организации целевой подготовки рабочих кадров, техников и инженеров для нефтегазовой
отрасли.
Повышение престижа профессионального образования путем:
– популяризации рабочих профессий и специальностей, получаемых в организациях
среднего профессионального образования;
– увеличения доли трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций;
– присоединения системы профессионального образования Томской области к движению WORLD Skills Russia и участия томских студентов в региональных конкурсах по
отдельным компетенциям.

Высшее образование
Целью реализации государственной политики в сфере высшего образования является
обеспечение высокого образовательного и инновационного потенциала образовательных
организаций высшего образования на территории Томской области.
В вузах г. Томска получают образование 66,5 тыс. студентов из 75 регионов России и 47
стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди студентов очной формы обучения 17,7% (в
2013 году – 16%) составляют граждане иностранных государств.
Подготовка кадров ведется по 199 специальностям и 104 направлениям бакалавриата
и магистратуры, связанным с приоритетными направлениями развития науки, техники и
технологий.
По итогам приемной кампании 2014 года в образовательные организации высшего образования Томской области зачислены 18 011 первокурсников, в том числе 3019 иностранных
граждан из стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии, Южной Осетии и других.
В томских вузах по программам подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры) получают образование 2 103 человека, из них 84% – на бюджетной основе. Наибольшее количество программ подготовки научно-педагогических кадров (88 ед.) реализуется
в ФГАОУ ВО НИ ТГУ.
По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, проведенного Минобрнауки России в 2014 году, обязательного,
в том числе, и для частных образовательных организаций высшего образования, все томские вузы отнесены к категории эффективных, при этом отмечено повышение значений
показателей эффективности деятельности вузов по сравнению с 2013 годом.
В 2014 году показатель трудоустройства выпускников очной формы обучения составил
62,5%, при этом 32,3% выпускников продолжили обучение – это самый высокий показатель
в Сибирском федеральном округе. Показатель занятости выпускников на момент выпуска
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из вуза также является одним из самых высоких в Сибирском федеральном округе – 97,7%.
В рамках исполнения распоряжения Правительства от 11.11.2013 № 2077-р в части обеспечения проведения профессиональной переподготовки и повышения квалификации
специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году по программам повышения квалификации указанной категории специалистов прошли обученение 397 человек, по программам профессиональной переподготовки – 52 человека.
В 2014 году по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации управленческих кадров в социальной сфере в томских вузах прошли обучение 3991
человек, реализовано более 190 дополнительных профессиональных программ.
Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг,
повышению международной и национальной конкурентоспособности образовательных
программ, расширению географии присутствия в томских вузах иностранных студентов
способствуют международные образовательные мероприятия.
Наиболее значимые мероприятия 2014 года: образовательные миссии в Монголию, Вьетнам, Китай, Казахстан, Таджикистан, а также Дни образования в Республике Саха Якутия
и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
По итогам миссий подписан ряд соглашений, предметом которых является участие зарубежных вузов-партнеров в совместных проектах, в том числе в проектах по созданию
системы многоуровневой подготовки кадров для стран-партнеров на базе образовательных организаций Томской области.
В целях реализации направления «Строительство университетского кампуса в г. Томске» в 2014 году осуществлялось создание объектов научно-образовательного комплекса:
– завершено строительство учебного корпуса ФГБОУ ВПО «ТГАСУ» по адресу: ул.
Красноармейская, 146, в состав которого входят бизнес-инкубатор, учебно-исследовательские лаборатории, лекционные аудитории, оборудованные современной техникой;
– введено в эксплуатацию студенческое общежитие на 1200 мест ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»
по адресу: пер. Буяновский, 3а.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2014 году начато строительство университетских объектов:
– общежитие ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» по адресу: ул. Усова, 15б (в 2014 году объем финансирования объекта составил 95,4 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 0,3
млн. рублей – за счет внебюджетных источников);
– общежитие ФГБОУ ВПО «ТГАСУ» со встроенными помещениями общественного назначения по адресу: ул.19-й Гвардейской Дивизии, 9а (в 2014 году объем финансирования
объекта составил 25,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 7,2 млн. рублей
– за счет внебюджетных источников);
– бассейн ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 5. Строительство объекта осуществляется в рамках проекта «500 бассейнов» партии «Единая Россия» (в 2014
году объем финансирования объекта составил 80,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета);
– комплекс учебно-лабораторных зданий ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» – бизнес-инкубатор (в
2014 году объем финансирования объекта составил 75,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета).
В рамках регионального проекта «Музей науки и техники в г.Томске» выполнена научно-исследовательская работа «Музейно-выставочная концепция музейного комплекса «Музей науки и техники» в городе Томске»: разработана содержательная концепция
музея, проведена детализация отдельных тематических зон музея для каждого из пяти
уровней (входная экспозиционная зона, дошкольники и младшие школьники, школьники
5–6-х классов, старшеклассники, дополнительные площади (профильные университетские лаборатории и научный театр).
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 594 «О Президентской программе повышения
квалификации инженерных кадров на 2012 – 2014 годы»

Повышение
квалификации не менее 15 000
специалистов Программы
инженерно-технического профиля предприятий
и организаций реального
сектора экономики на базе
российских образовательных учреждений.

Организована работа по реализации поддержанных в конкурсном отборе Минобрнауки России дополнительных профессиональных образовательных программ
инженерных кадров ФГБОУ ВО «НИ ТГУ»
и ФГБОУ ВО «НИ ТПУ».
По 4 программам ФГБОУ ВО «НИ ТГУ»
обучено 60 инженеров 9 предприятий; по 9
программам ФГБОУ ВО «НИ ТПУ» обучено 135 инженеров 18 предприятий.
В вузах сформированы долгосрочные программы сотрудничества в рамках подписанных договоров о стратегическом
партнерстве с предприятиями и организациями реального сектора экономики, в том
числе по модернизации профессиональной составляющей образовательных программ инженерной подготовки.

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

Повышение позиций томских университетов в российских и международных рейтингах

В ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» и ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» реализуется
Программа повышения конкурентоспособности.
В 2014 году:
– позиция ФГБОУ ВО НИ ТГУ в рейтинге
QS улучшилась на 100 пунктов и находится на строке 491–500, позиция ФГБОУ ВО
НИ ТПУ улучшилась на 50 пунктов и находится на строке 501–550;
– в рейтинге 100 вузов России (рейтинговое агентство «Эксперт РА») ГБОУ ВПО
«Сибирский государственный медицинский университет» занял 31-е место (3-е
место среди медицинских вузов России);
– по оценке Рейтингового агентства «Эксперт РА» по интегральной оценке качества
подготовки выпускников ФГБОУ ВПО
«Томский университет систем управления и радиоэлектроники» занял 30-е место, а в рейтинге QS (Восточная Европа и
Центральная Азия) – место в диапазоне
91–100.
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Увеличение доли занятого
населения в возрасте от 25
до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и
(или) профессиональную
подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения
этой возрастной группы до
37 процентов

За
2014
год
в
томских
вузах
прошли
повышение
квалификации и профессиональную подготовку
15 462 слушателя, в учреждениях среднего профессионального образования –
15 883 человека в возрасте от 25 до 65 лет.

Задачи на 2015 год:
1

2
3

4
5

Содействие в реализации планов мероприятий томских вузов по повышению их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, в том
числе посредством:
– привлечения иногородних и иностранных студентов;
– организации образовательных миссий в зарубежные страны и Дней Департамента в
муниципальных образованиях Томской области;
– продвижения бренда «Учись в Томске!» на международный рынок образовательных
услуг.
Интернационализация образования.
Организация работы по повышению качества образования в вузах, в том числе в части
разработки новых образовательных программ по направлениям инновационных кластеров.
Реализация региональной программы модернизации педагогического образования.
Реализация мероприятий Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск» (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р) в рамках направления «Наука и образование».

2. Çäðàâîîõðàíåíèå
Целью развития здравоохранения в Томской области является повышение доступности
медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. В целях развития онкологической службы Томская область с 2013 года входит в число участников онкологической программы приоритетного национального проекта «Здоровье». В ходе реализации проекта в 2013–2014 годах закуплено медицинское оборудование,
в том числе тяжелое лучевое. Завершено строительство радиологического корпуса (каньона) ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер».
2. Продолжалась работа по сокращению в регионе дефицита медицинских кадров. Реализован проект «Земский доктор»: в 2014 году в рамках проекта для работы в сельскую
местность переехали 50 человек, в малые города – 10 человек, каждому из которых выделены средства в размере 1 000 тыс. рублей на покупку жилья.
Продолжена реализация проекта «Арендный дом» по финансовому обеспечению предоставления государственной поддержки отдельным категориям работников областных государственных медицинских организаций в виде частичной компенсации затрат, связанных с най16

мом (арендой) жилых помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду. В
2014 году государственную поддержку в рамках проекта получили 33 медицинских работника.
3. Продолжена работа по развитию первичного звена здравоохранения, в том числе по
оптимизации сети и укреплению материально-технической базы медицинских организаций. В 2014 году за счет средств областного бюджета в области было установлено 7 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 8 модульных пунктов находятся на стадии
установки. Проведен капитальный ремонт 14 фельдшерско-акушерских пунктов, продолжаются работы по введению в эксплуатацию 9 пунктов, в том числе 6 объектов – за счет
сэкономленных средств.
4. По итогам 2014 года приобретено 24 автомобиля скорой помощи, в том числе 13 автомобилей для ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», 11 автомобилей, а также 1
снегоболотоход направлено в муниципальные образования Томской области (Бакчарский,
Шегарский, Верхнекетский, Тегульдетский, Молчановский, Колпашевский, Первомайский районы).
В 2014 году изменения в отрасли происходили в рамках реализации государственной
программы «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 21.11.2013 № 491а, утратило силу в связи с принятием постановления Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об
утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2015–2020 годы»).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014
году составил 873,3 млн. рублей (без средств Территориального фонда ОМС Томской области), в том числе средства федерального бюджета – 431 млн. рублей, областного бюджета
– 332,4 млн. рублей, внебюджетных источников – 109,9 млн. рублей. Кроме того, за счет
областного бюджета реализован ряд ведомственных целевых программ с общим объемом
финансирования 1094,1 млн. рублей.
Основные мероприятия, реализованные в сфере здравоохранения Томской области в
2014 году:
1. Получены положительные заключения государственной экспертизы по следующим
объектам: «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200п/смену ОГАУЗ
«Томский областной онкологический диспансер», «Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических больных», «Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического диспансера».
2. Выполнен план по всеобщей диспансеризации населения: 281 950 человек прошли
диспансеризацию, профилактические осмотры, предварительные и периодические медицинские осмотры.
3. На территории Томской области организованы шесть межрайонных центров по акушерству. Активизирована работа кабинетов кризисной беременности по профилактике абортов.
4. Аудиологический скрининг проведен 14189 новорожденным (96% от числа родившихся), неонатальный скрининг – 15091 ребенку (103% от числа родившихся с учетом повторного проведения процедуры). Пренатальную диагностику прошли 11173 женщины.
5. В ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» закуплено новое оборудование, позволяющее осуществлять законченный технологический процесс по заготовке, лабораторной диагностике, производству всех компонентов крови и их карантинизации. Организованы выездные бригады для заготовки крови. На базе ОГБУЗ «Колпашевская районная
больница» и ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» созданы отделения по заготовке
крови. Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ, – 100%.
6. Повышение квалификации прошли около 3,3 тыс. врачей и работников среднего звена.
7. Во всех муниципальных образованиях продолжено функционирование консультационных центров с использованием телекоммуникационного оборудования, проведено 200
удаленных телемедицинских консультаций.
Кроме того, реализованы мероприятия по организации деятельности судебно-медицинской и патологоанатомической служб, поддержанию в постоянной готовности сил и
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средств службы медицины катастроф Томской области, организации всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, прогнозированию
и предупреждению медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Более 63,8 тыс. жителей Томской области обеспечены лекарственными средствами, в
том числе лица, страдающие редкими заболеваниями. На постоянной основе осуществлялось информирование граждан о наличии и стоимости препаратов в аптечных организациях, консультирование граждан по вопросам безрецептурного отпуска лекарственных
средств, информирование специалистов аптечных организаций и лечебных учреждений о
применении, безопасности и побочных действиях лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

Снижение к 2018 году смертности (по данным ведомственной статистики):
– от болезней системы
кровообращения до 649,4
случая на 100 тыс. населения

По итогам 2014 года значение показателя
составляет 516,1 случаев на 100 000 населения, что ниже значения показателя за
2013 год (519,6) на 0,7%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
– по Российской Федерации – 635,7 случая;
– по Сибирскому федеральному округу –
601,8 случая

– от новообразований (в
том числе от злокачественных) до 192,8 случая
на 100 тыс. населения

По итогам 2014 года значение показателя
составляет 205,1 случаев на 100 000 населения, что ниже значения показателя за
2013 год (205,7) на 0,3%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
– по Российской Федерации – 201,1 случая;
– по Сибирскому федеральному округу –
201,9 случая

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

По итогам 2014 года значение показателя
составляет 4,6 случаев на 100 000 населения, что ниже значения показателя 2013
года (5,7) на 19,3%.
Аналогичный показатель на 100 000 населения:
– по Российской Федерации – 9,8 случая;
– по Сибирскому федеральному округу –
18,4 случая

– от дорожно-транспортных происшествий до 10,6
случая на 100 тыс. населения

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий в 2014 году составил 7,5 случая на 100 000 населения, что
ниже значения показателя 2013 года (8,4)
на 10,7%.
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Аналогичный показатель на 100 тыс. населения:
– по Российской Федерации – 14,0 случая;
– по Сибирскому федеральному округу –
12,6 случая
– младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми

Показатель младенческой смертности в
2014 году составил 4,9 случая смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми (в 2013 году – 5,6).
Аналогичный показатель на 1000 родившихся живыми:
– по Российской Федерации – 7,4;
– по Сибирскому федеральному округу – 7,8.

Задачи на 2015 год:
1

2

Достижение показателей, закрепленных в инаугурационных указах Президента Российской Федерации и государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области» на 2015 – 2020 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а)
Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения,
привлечение частных инвестиций для строительства медицинских объектов.

3. Äåìîãðàôèÿ
Томская область – регион с благоприятной демографической ситуацией. В
2014 году продолжился стабильный рост
численности населения за счет естественного и миграционного прироста.
Численность населения Томской области на 01.01.2015 увеличилась на 4,3 тыс.
человек и составила 1074,4 тыс. человек.
Общий коэффициент рождаемости в
области снизился по отношению к 2013
году с 13,8 до 13,7 случая рождений на
1000 человек населения или на 0,4%.
Максимальный показатель рождаемости за 2014 год регистрировался в городе Кедровом – 18,7 случая рождений
на 1000 населения; минимальный – в
ЗАТО Северск – 12,1 случая рождений
на 1000 населения.
По итогам 2014 года в области
по-прежнему сохраняются тревожные
тенденции, связанные с низкой рождаемостью. Среди регионов Сибирского фе-
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на 1 000 населения
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рождаемости,
на 1 000 населения
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миграционного
прироста,
на 1 000 населения

Коэффициент
естественного
прироста,
на 1 000 населения

2014

дерального округа Томская область занимала одно из последних мест (10-е место). Для исправления ситуации в области разработан План мероприятий по повышению рождаемости
на период 2014–2018 годов. Основными направлениями реализации Плана являются улучшение репродуктивного здоровья населения, профилактика и снижение числа абортов, поддержка семей с детьми, пропаганда семейных ценностей. По итогам реализации Плана ожидаемый прирост рождений увеличится с 616 человек в 2014 году до 937 человек в 2018 году.
Благодаря модернизации системы здравоохранения Томской области, внедрению высокотехнологичных методов лечения, проведению профилактических мер, снижению смертности от управляемых причин Томская область продолжает удерживать одно из лидирующих мест в Сибирском федеральном округе с наименьшими показателями смертности
(4-е место). В 2014 году коэффициент смертности остался неизменным по сравнению с
предшествующим годом и составил 11,8 человека на 1000 населения. Максимальный показатель смертности за 2014 год регистрировался в Шегарском районе – 21,4 случая смерти
на 1000 населения; минимальный – в г. Стрежевом – 7,8 случаев смерти на 1000 населения.
Одна из задач, поставленных на 2014 год, – реализация Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди
населения Томской области. В 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось употребление алкогольной продукции на душу населения на 0,3 литра и составило 8,2 литра абсолютного алкоголя в год, уменьшилось количество розничных лицензий с 627 до 534 и
количество торговых точек с 2 869 до 2 577.
В 2014 году зафиксировано увеличение количества смертей от болезней органов пищеварения (на 27,3%), от инфекционных и паразитарных болезней (на 25,9%), от болезней органов дыхания (на 3,8%), от несчастных случаев, отравлений и травм (на 4,2%), а также от
случайных отравлений алкоголем (на 22%). По остальным видам заболеваний наблюдается
улучшение показателей. На 2014 год была поставлена задача по снижению смертности от
внешних причин: в 2014 году смертность от убийств и самоубийств сократилась на 13,8% и
53,6% соответственно по сравнению с 2013 годом.
Одной из положительных тенденций в демографическом развитии региона является сокращение коэффициента младенческой смертности, которое фиксируется с 2006 года. По
итогам 2014 года коэффициент младенческой смертности снизился по сравнению с предшествующим годом на 12,5% и составил 4,9 человека на 1000 родившихся (в 2013 году –
5,6). Это ниже показателя по Сибирскому федеральному округу (7,8) и по Российской Федерации (7,4).
Для улучшения динамики показателей разработан и реализуется региональный план
по снижению показателей смертности населения области по основным мониторируемым
классам причин смерти.
В результате в 2014 году коэффициент естественного прироста составил 1,9 человека
на 1000 человек населения (в 2013 году 2,0). В муниципальных образованиях естественный
прирост населения наблюдался в городских округах Томск, Кедровый, Стрежевой, а также в Александровском, Верхнекетском, Кожевниковском, Парабельском, Томском, Чаинском районах. Для других территорий Томской области характерна естественная убыль
населения. По показателю естественного прироста населения Томская область занимает
6-ю позицию среди 12 регионов Сибирского федерального округа.
По итогам 2014 года коэффициент миграционного прироста сохранил положительное
значение и составил 2,1 человека на 1000 человек населения (по итогам 2013 года – 3,5).
Прирост за счет международной миграции составит 1,8 тыс. человек. 96% прибывших в
Томскую область – приезжие из стран СНГ, в том числе 236 граждан Украины. В 2014 году
в результате смены места жительства в страны дальнего зарубежья из области выехали
192 человека.
При этом в сельской местности наблюдается миграционная убыль населения. В сельских
территориях естественный прирост населения не компенсирует миграционную убыль, что
приводит к снижению численности селян.
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Администрацией Томской области совместно с Управлением Федеральной миграционной службы по Томской области проводится работа по повышению миграционной привлекательности региона в рамках задач, поставленных на 2014 год. Проведен анализ использования квоты, в результате которого выявлено значительное количество работодателей,
не использовавших квоту на 2014 год и планирующих привлечение в 2015 году новых работников.
В 2014 году сохраняются тенденции, сложившиеся за последние годы в структуре населения. Доля лиц моложе трудоспособного возраста увеличилась в 2014 году на 2,6%, доля
лиц старше трудоспособного возраста – на 2,7% (на 2,3 тыс.человек). Численность трудоспособного населения уменьшилась на 0,5% или на 3,1 тыс. человек. Превышение темпа
роста численности пенсионеров над числом работающих привело к увеличению демографической нагрузки – доля работающего населения на одного пенсионера в русле тенденции прошлых лет снизилась по итогам 2014 года до 1,13 (в 2013 году – 1,15). Снижение численности населения трудоспособного возраста вызывает дефицит предложения на рынке
труда. Решением проблемы может стать развитие трудозамещающих технологий.
Число браков и разводов за период январь–декабрь 2014 года сократилось на 0,4% и
4,5% соответственно по сравнению с 2013 годом.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Повышение к 2018 году
суммарного коэффициента рождаемости до 1,753

В 2014 году суммарный коэффициент
рождаемости в Томской области составил 1,593 рождения на 1 женщину (в 2013
году – 1,591)

Увеличение к 2018 году
ожидаемой продолжительности жизни в Российской
Федерации до 74 лет

В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни в Томской области составила
70,7 года (в 2013 году – 70,3)

Обеспечение ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае
рождения после 31.12.2012
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Законом Томской области от 06.07.2012 №
115-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» установлена ежемесячная
денежная выплата в размере величины
прожиточного минимума для детей, ежеквартально утверждаемой Губернатором
Томской области.
В 2014 году ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих
детей выплачена 2 356 семьям на сумму
219,5 млн руб. Выплата предоставлялась за
счет средств областного бюджета
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Трудоустройство
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет

В 2014 году в службы занятости обратились 5210 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Трудоустроены 2936 женщин, в том числе:
– на рабочие места со свободным режимом
работы – 432 женщины;
– организовали собственное дело и получили государственную материальную поддержку (58,8 тыс. рублей) – 66 женщин;
– прошли обучение 562 женщины, из них
125 – в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Поддержание положительной динамики рождаемости, в том числе за счет рождения
в семьях второго ребенка и последующих детей, проведения профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния матери и ребенка, сокращения количества абортов, увеличения суммарного коэффициента рождаемости.
Увеличение миграционного прироста населения путем привлечения квалифицированных иностранных специалистов, разработка социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности региона.
Профилактика алкоголизма и наркомании, развитие физкультуры и спорта, обеспечение здорового, полноценного питания, особенно среди детей и подростков.
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой, смертности, в
первую очередь, в младенческом возрасте, среди подростков и лиц трудоспособного
возраста.

4. Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ
Система социальной защиты населения Томской области в 2014 году осуществляла порядка 200 отраслевых функций. Это блоки социальных выплат (льготы, пособия, меры социальной поддержки, субсидии и пр.), социального обслуживания (надомные социальные
услуги, социальная помощь в формате стационара, реабилитационные программы, адаптационные работы в отношении лиц без определенного места жительства и т.д.), юридической, консультативной, психологической, благотворительной помощи, досуговых мероприятий и др.
Расходы на меры социальной поддержки в 2014 году составили 5,8 млрд. рублей, из них
– 4,6 млрд. рублей – средства областного бюджета, 1,2 млрд. рублей – средства федерального бюджета.
В отчетном периоде в рамках исполнения задач, поставленных Губернатором Томской
области на 2014 год, на территории области реализовывалась государственная программа
«Доступная среда на 2014–2016 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а, с 01.01.2015 утратила силу в связи с принятием постановления
Администрации Томской области от 01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной
программы «Социальная поддержка населения Томской области на 2015 – 2020 годы»). На
реализацию мероприятий программы в 2014 году направлено 113,9 млн. рублей из бюджетов всех уровней.
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Достигнуты следующие результаты:
– усовершенствована областная законодательная база в части создания условий для
получения инвалидами по слуху услуг по сурдопереводу и тифлосурдопереводу;
– обеспечена доступность объектов и услуг социальной инфраструктуры (обустройство
пандусами, поручнями, тактильными указателями и плитками, информационными табло
и т.д.) в сфере здравоохранения (ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», Первомайская районная больница), в сфере общего и профессионального образования (открыт
первый в Томской области Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования на базе ОГ БПОУ «Томский техникум социальных технологий», в 8 образовательных
организациях создана универсальная безбарьерная среда, 19 школ приобрели специализированное учебное, компьютерное реабилитационное оборудование и автотранспорт);
– реализован блок социокультурных и спортивных мероприятий, издан справочник о правах
инвалидов тиражом 3 тыс. экземпляров, проведена медиакампания (пресс-конференции, телевизионные передачи, титрированы новостные блоки), приобретено четыре ступенькохода, установлено 117 светофоров, адаптированных под нужды инвалидов по зрению, приобретено шесть
специализированных автомобилей с подъемниками, оборудовано два пешеходных перехода и т.д.
Приоритетным направлением развития социальных гарантий и мер социальной поддержки жителей Томской области в 2014 году являлось оказание системной адресной поддержки семьям, воспитывающим трех и более детей, а также семьям с низкими доходами.
В 2014 году выдано 1 598 сертификатов на региональный материнский (семейный) капитал на третьего или четвертого ребенка. В связи с увеличением рождаемости в семьях, уже
имеющих детей, и приобретением ими статуса многодетных количество выданных сертификатов на региональный материнский капитал превысило плановые показатели на 26,5%.
На территории Томской области проживают 130,96 тыс. семей, воспитывающих несовершеннолетних детей. Доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной
поддержки, составляет 30,7 % (64,5 тыс. детей из 39,3 тыс. малоимущих семей).
На территории Томской области обеспечена ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения после 31.12.2012 третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В 2014 году
указанная выплата назначена 2 356 детям, расходы областного бюджета составили 219,5
млн. руб. Выплата предоставлялась за счет средств областного бюджета без федерального
софинансирования.
В 2014 году на основании социального контракта о взаимных обязательствах по преодолению трудной жизненной ситуации 755 семьям с несовершеннолетними детьми предоставлены социальные пособия на общую сумму 13,2 млн. рублей, в том числе 189 семей получили социальные пособия на развитие личного подобного хозяйства на сумму 6,1 млн. рублей.
В результате трудную жизненную ситуацию преодолели более 90% обратившихся семей.
2014 год стал годом подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Во всех муниципальных образованиях Томской области проведен мониторинг социально-бытового положения ветеранов,
который выявил потребность в оздоровлении, улучшении жилищных условий, социальном обслуживании, зубопротезировании и иной адресной помощи.
По результатам мониторинга в 2014 году:
– за счет средств федерального бюджета получили квартиры 26 фронтовиков и вдов
умерших участников Великой Отечественной войны;
– проведен ремонт 852 квартир и домов за счет средств областного и муниципальных
бюджетов на сумму 31,7 млн. рублей;
– 297 человек получили социальную выплату на зубопротезирование на сумму 2,5 млн.
рублей;
– 750 человек получают услуги по социальному обслуживанию;
– правом на получение сертификата на газификацию жилья воспользовались 3 человека из числа участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
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– материальную помощь за счет благотворительного фонда «Победа» получили 47 ветеранов и вдов умерших участников Великой Отечественной войны на сумму более 400 тыс.
рублей.
В рамках подготовки к 70-летию Победы объявлен сбор средств на внебюджетный благотворительный счет «Победа», реквизиты которого размещены на сайте Администрации
Томской области.
В 32 медицинских организациях Томской области в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи с участием 73 выездных бригад, углубленное диспансерное обследование прошли 1586 инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны, вдов участников войны.
Развернута активная подготовка к празднованию юбилея Победы. Осуществляется ремонт памятников и мемориальных сооружений защитникам Отечества, расположенных
на территории Томской области. В г. Томске ко Дню Победы планируется открытие двух
новых памятников.
Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по
оплате проезда на общественном транспорте» изменен подход к предоставлению ежемесячной денежной выплаты на проезд в размере 200 рублей. Выплата будет предоставляется обратившимся пенсионерам, не пользующихся иными мерами социальной поддержки
в соответствии с федеральным и областным законодательством, а также гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Томской области», размер пенсии которых не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

Дальнейшее развитие новых форм социального обслуживания: выездные бригады социальных работников, социальне комнаты, привлечение волонтеров к оказанию социально-бытовых услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Повышение эффективности социальной поддержки путем усиления адресности ее
предоставления и заключения с получателями мер социальной поддержки социального
контракта, направленного на самообеспечение семей.
Организация и проведение мероприятий по празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

5. Ñåìüÿ è äåòè
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. В целях семейного устройства проблемных категорий детей (с отклонениями в развитии, подростков, братьев-сестер) в Томской области активно практикуется временная
передача детей в семьи граждан (гостевая форма). Прошли апробацию и внедрены программы психологического тестирования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители. Продолжает формироваться система социального сопровождения замещающих семей,
имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. За отчетный период было обслужено 3982 семьи, имеющие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для информирования населения Томской области о детях, которые ждут родителей, реализуется ряд совместных со средствами массовой информации и некоммерческими организациями социальных проектов:
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– спецпроект «Под мамино крыло» (газета «Томские новости»). В 2014 году героями проекта стали 20 детей;
– региональная страница Томской области во всероссийском информационно-аналитическом журнале «Дети дома», посвященном семейному устройству. В 2014 году размещена
информация о 44 детях;
– совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» и ВГТРК «Томск» в
сети Интернет размещены видеопаспорта 41 ребенка;
– организация и широкое освещение в средствах массовой информации первого областного фестиваля замещающих семей Томской области «Подарим тепло детям»;
– социальный информационно-просветительский проект «Простодети.рф» по формированию позитивного отношения к семейному устройству детей-сирот и ответственному
отношению к воспитанию детей в приемной семье;
– размещение информации по вопросам профилактики социального сиротства, семейного устройства сирот и реформирования учреждений на сайте Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области family.tomsk.gov.ru.
За 2014 год в школах приемных родителей подготовлены 442 человека, желающих принять на воспитание в свои семьи детей-сирот. По итогам года 598 детей, в том числе 16 детей-инвалидов, устроены в семьи.
2. В связи с применением технологии и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого
обращения и преступных посягательств, за отчетный год сняты с обслуживания 1150 семей, воспитывающих 2159 детей.
На решение проблем семей, проживающих в отдаленных сельских районах, направлена
деятельность специалистов девяти социально-реабилитационных центров и двух центров
социальной помощи семье и детям. Выездные бригады специалистов побывали в 116 отдаленных населенных пунктах области, где оказали поддержку 759 семьям, для большинства детей была сохранена кровная или найдена замещающая семья.
Развиваются инновационные формы предоставления услуг: бригады экстренной помощи, школы приемных родителей, службы сопровождения, семейно-воспитательные группы.
Действуют точки единого детского телефона доверия. Благодаря им за год экстренную
психологическую помощь получили около 3 тысяч человек, в том числе больше 1,5 тысячи
детей. Важность такой помощи особенно высока в сельских районах.
3. Продолжено внедрение на территории Томской области стандартизированных профилактических услуг. В 2014 году проведена конкурсная процедура по организации социальных услуг «Домашнее визитирование», «Раннее вмешательство», «Мэри Поппинс», по
итогам которой заключено 22 государственных контракта.
Социальные услуги предоставлены детям-инвалидам из 314 семей.
100 специалистов, задействованных в системе реабилитации и социальной интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья, прошли обучение на курсах повышения
квалификации.
Подготовлены и изданы справочно-информационные материалы для родителей детей-инвалидов и специалистов, осуществляющих работу с ними: буклет «Как вести себя
с особенными детьми?» (тираж 8,2 тыс. экземпляров), справочник «У вас «особенный» ребенок?» (тираж 3 тыс. экземпляров).
В результате выполнения Плана мероприятий (программы) по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в интересах детей (утв. распоряжением Администрации Томской области от 30.01.2013 № 51-ра) в 2014 году удалось
достичь запланированных значений основных показателей:
– снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей
численности детского населения Томской области до 2,58% (в 2013 году – 2,65%);
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– увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в Томской области, до 87,6% (в 2013 году – 82,4%);
– снижение доли безнадзорных и беспризорных детей от общей численности детского
населения до 0,94% (в 2013 году – 0,96%);
– снижение числа вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до 515 человек (в 2013 году – 669 человек);
– увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, обеспеченных жилым помещением, от общей численности детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Томской области, у
которых возникло право на обеспечение жилым помещением, до 59,4%.
Важной частью социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанников социальных учреждений стали традиционные для Томской
области областные мероприятия: «Спартианские игры», фестиваль «Безграничный театр», соревнования по бочче и снегоступам, соревнования по военно-прикладным видам
спорта «Юный разведчик» и др.
В 2014 году продолжена традиция проведения в Томской области Губернаторской елки
для детей из детских домов и замещающих семей с парадом костюмов, новогодним шоу,
спектаклем и подарками для детей. В мероприятии приняли участие 150 воспитанников
детских домов и коррекционных школ-интернатов и 150 детей из замещающих семей.
Проведена новогодняя благотворительная акция «Добрый новый год», в рамках которой
более 300 детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили подарки.
Большое внимание уделялось социальной направленности оздоровительной кампании.
В 2014 году организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 27 937 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 58,52% от общего числа нуждающихся
данной категории при установленном Правительством Российской Федерации показателе
54,5%.
На базе 663 лагерей различных типов в 2014 году в Томской области всеми формами
отдыха было охвачено 74 623 ребенка, что составляет 70,36% от численности детей школьного возраста (установленный показатель на 2014 год – 70,0%).
В 2014 году 27 многодетным семьям вручен знак отличия Томской области «Родительская доблесть», которым награждаются родители, воспитывающие пятерых и более детей,
обеспечившие достойный уровень их содержания и развития. 70 семей награждены медалью «За любовь и верность».
Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 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

1. Поддержка семей, имеющих пять и более детей.
В соответствии с Законом Томской области от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ
«О специализированном жилищном фонде Томской области» (с изменениями
от 19.03.2014) многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, за счет областного бюджета приобретаются жилые помещения с
предоставлением их в безвозмездное пользование. В 2014 году 107 семей обеспечено жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Томской области.
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В соответствии с региональным законодательством (законы Томской области
от 6 сентября 2006 года № 212-ОЗ, от 9 октября 2003 года № 131-ОЗ) многодетные семьи имеют право заключения договора социального найма с последующим возникновением права приватизации занимаемых помещений вместо
договора безвозмездного пользования. В 2014 году по договорам социального
найма предоставлены жилые помещения 21 многодетной семье.
2. Поддержка семей, имеющих трех и более детей.
1) в качестве меры поддержки семей, имеющих трех и более детей (многоплодные рождения детей), предоставляется единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий за счет областного бюджета. В 2014
году такая помощь оказана помощь 5 многодетным семьям на сумму 12,1 млн
рублей;
2) многодетным семьям выделяется региональный материнский капитал в
размере 100 тыс. рублей на одного ребенка, одним из направлений расходования которого является улучшение жилищных условий. В 2014 году выдано 1598 сертификатов. Использовали право направления средств на приобретение (строительство) жилого помещения 320 семей на сумму 33,2 млн
рублей;
3) помощь в улучшении жилищных условий многодетным семьям оказывается в рамках подпрограммы «Обеспечение молодых семей» ФЦП «Жилище»
на 2011–2015 годы и государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 26.04.2011 № 118а (с изменениями от 30.12.2013).
Социальные выплаты многодетными семьями в том числе, могут быть направлены на приобретение жилых помещений либо оплату первоначального
взноса по ипотечным кредитам.
Начиная с 2014 года в качестве дополнительной меры поддержки для многодетных молодых семей установлено внеочередное право включения в список
на оказание помощи в улучшении жилищных условий.
Всего на реализацию данной программы в 2014 году направлено 73,48 млн.
рублей для улучшения жилищных условий 148 семей, в том числе на улучшение жилищных условий 34 многодетных семей – 21,07 млн. рублей;
4) помощь в улучшении жилищных условий оказана 9 многодетным семьям,
проживающим в сельской местности, в рамках государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2015 года»
(утв. постановлением Администрации Томской области от 06.12.2013 № 520а (в
ред. от 27.10.2014);
5) с целью снижения расходов на приобретение жилья экономического класса
многодетные семьи включены в перечень категорий граждан, имеющих право
на приобретение жилых помещений по цене 30 тыс. рублей за 1 кв. метр общей
площади таких жилых помещений в случае их участия в реализуемой на территории Томской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
6) в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2013 года № 172ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении и
изъятии земельных участков в Томской области» многодетные семьи обеспечиваются земельными участками бесплатно при условии нуждаемости семьи
в улучшении жилищных условий. Семьям, воспитывающим на момент постановки на учет пять и более несовершеннолетних детей, земельные участки
предоставляются во внеочередном порядке.
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По результатам инвентаризации для многодетных семей необходимо 1705
земельных участков площадью 239 га.
В 2014 году выделено 108 земельных участков;
7) в 2013 году введена в действие новая форма государственной поддержки –
предоставление социальной выплаты семьям, имеющим трех и более детей, на
подключение строящегося жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения (до 200 тыс. рублей
на семью). В 2014 году выплаты предоставлены 2 многодетным семьям в размере 385 тыс. рублей.

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 правовой, организационной
и психолого-педагогической поддержки граждан
Российской Федерации,
намеревающихся усыновить (удочерить), взять
под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также семей, воспитывающих приемных детей

Приказом Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 06.12.2012
№ 310 утвержден ряд программ, содействующих передаче на воспитание в приемные семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
В целях правовой грамотности руководителей и специалистов школы приемных
родителей Департаментом по вопросам
семьи и детей проведено 3 методических
семинара с привлечением российских некоммерческих организаций

Совершенствование оказания детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, медицинской помощи всех
видов, включая специализированную и высоко-технологичную, в случае
выявления у них соответствующих заболеваний

В 2014 году проведена диспансеризация
2979 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под
опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью.
По итогам обследования составляются индивидуальные планы лечения, в том числе
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, осуществляется контроль
их выполнения

Реализация мер по медицинскому освидетельствованию граждан, намеревающихся усыновить
(удочерить), взять под
опеку
(попечительство,
патронат) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Департаментом здравоохранения Томской области принято распоряжение от
11.09.2014 № 661 «0 порядке медицинского
освидетельствования граждан, желающих
стать усыновителями, опекунами (попечителями) или приемными родителями»,
согласно которому определен порядок направления на медицинское освидетельствование граждан, желающих стать усыновителями, опекунами (попечителями)
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или приемными родителями. Медицинское освидетельствование лиц, желающих
усыновить, взять под опеку (попечительство) детей, оставшихся без попечения родителей, проводится в рамках программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
Подготовка квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки
и попечительства, а также
развитие системы дополнительного образования,
реализация программ повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и переобучения работников указанной
сферы

Все специалисты по опеке и попечительству имеют высшее образование (юридическое, педагогическое, психологическое и
т.д.).
В 2014 году все специалисты по опеке и попечительству прошли обучение на курсах
повышения квалификации в Министерстве
образования и науки РФ.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

Обеспечить конструктивное взаимодействие специалистов разных ведомств, ответственных за семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение Плана мероприятий по реализации на территории Томской области Национальной стратегии действий в интересах детей:
– продолжить работу на территории Томской области по закреплению технологий и
методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-психологической
реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, на принципах межведомственного взаимодействия;
– продолжить дальнейшее внедрение на территории Томской области стандартизированных профилактических услуг.
Повысить профессионализм и качество работы специалистов по опеке и попечительству муниципальных образований Томской области; осуществлять повышение квалификации и педагогической компетенции специалистов подведомственных учреждений.

6. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò, çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Основными направлениями деятельности в сфере физической культуры и спорта является содействие развитию физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. Проведены подготовительные мероприятия, необходимые для поэтапного внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.
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2. В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры
и спорта в Томской области на 2011–2015 годы»:
– завершено строительство лыжной базы МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г. Стрежевом;
– выполнен основной объем строительных работ на объекте «Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г.Томске». Ввод в эксплуатацию
футбольного манежа состоялся 12.02.2015;
– построена и введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка для
ТОГКОУ «Детский дом № 4» в г. Томске.
Вопрос строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом МАОУ ДОД «ДЮСШ им. О. Рахматулиной» в г. Колпашево Колпашевского
района будет повторно рассматриваться в следующем бюджетном цикле после устранения замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России».
3. Чемпионат и первенство Европы по спортивной аэробике в 2015 году в г. Томске не
состоятся в связи с изменением Международной федерацией спортивной аэробики места
проведения указанных спортивных соревнований.
Благодаря реализации мероприятий, направленных на развитие спорта высших достижений, в 2014 году томские спортсмены приняли участие в 342 официальных межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятиях и в 38 международных спортивных
мероприятиях. Завоевано 918 медалей разного достоинства (в 2013 году – 827).
В состав кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2014
год зачислены 68 спортсменов Томской области по 21 виду спорта. Две спортсменки Томской области (Столярова Екатерина и Миртова Анна) вошли в состав национальной Олимпийской сборной команды России и приняли участие в XXII зимних Олимпийских играх
в г. Сочи.
Двум томским спортсменам присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России», 6 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», 34 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта России».
На территории Томской области проведено 296 официальных спортивных соревнований
по 63 видам спорта, в том числе чемпионаты, первенства и кубки Томской области. В мероприятиях приняли участие около 70 тыс. жителей Томской области.
Из областного бюджета осуществляется финансовая поддержка наиболее талантливых
спортсменов и их тренеров. В 2014 году призовые выплаты на приобретение жилья спортсменам Томской области – участникам Олимпийских игр и их тренерам выделено 7 млн
рублей. Ежемесячно стипендию Губернатора Томской области получали 25 спортсменов.
В целях оказания содействия в развитии массового спорта в 2014 году муниципальным
образованиям Томской области выделено 5 млн рублей для обеспечения участия спортсменов муниципальных образований в региональных соревнованиях, проводимых на территории г. Томска.
В 2014 году на территории Томской области проведено 21 комплексное физкультурно-спортивное мероприятие, среди них:
– XXX областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (Кожевниковский район);
– XXVIII областные летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (Зырянский
район);
– зимняя и летняя спартакиады трудящихся Томской области;
– спартакиада летних оздоровительно-образовательных лагерей;
– зимняя и летняя спартакиады среди молодежи Томской области допризывного возраста;
– спартакиады отраслей народного хозяйства (медицинских работников, работников
Агропромышленного комплекса и др.);
– спартакиада государственных гражданских служащих Томской области;
– фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта памяти Г.К. Жерлова;
30

– спартакиада участников войны в Афганистане и членов их семей.
Проведено 6 массовых спортивных мероприятий для различных групп населения, в том
числе всероссийские массовые соревнования:
– по лыжным гонкам «Лыжня России – 2014»;
– по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2014»;
– по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2014»;
– всероссийский день бега «Кросс нации – 2014».
Ведется работа по вовлечению лиц с ограниченными возможностями в физкультурные
мероприятия. В течение 2014 года проведены следующие соревнования:
– XVIII фестиваль спортивных и творческих способностей лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя»;
– IV областная спартакиада среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2014–2016 годы»
(утв. постановлением Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а, с 01.01.2015
утратила силу в связи с принятием постановления Администрации Томской области от
01.12.2014 № 447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка
населения Томской области на 2015–2020 годы») организовано проведение 5 физкультурно-массовых мероприятий (в том числе спартакиада по мультиспорту среди инвалидов,
XIII областная Специальная олимпиада по легкой атлетике для детей с интеллектуальными и двигательными нарушениями) с участием 870 детей-инвалидов.
Для развития физической культуры по месту жительства населения местным бюджетам выделено 52,3 млн рублей на оплату труда 289 инструкторов по физической культуре
и на приобретение 289 комплектов спортивного инвентаря для физкультурно-оздоровительной работы.
С целью привлечения различных категорий населения к систематическим занятиям физическими упражнениями непосредственно по месту жительства инструкторы в течение
всего календарного года организовывают досуг, обучают подвижным играм и командным
видам спорта, проводят эстафеты и соревнования между дворовыми командами, осуществляют агитационно-пропагандистскую работу с населением, проводят физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, обеспечивая при этом безопасность
здоровья и жизни граждан.
Формируются отдельные специализированные направления деятельности инструкторов: детско-юношеский спорт, спорт инвалидов, работа с «трудными подростками». В
группах у инструкторов по месту жительства занимается более 9 тыс. детей (48% от общего количества детей, занимающихся спортом), из них 183 ребенка – стоящих на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних.
Инструкторами проведено 6951 спортивно-массовое мероприятие с участием более 230
тыс. человек. Проводится работа с 724 инвалидами и 1606 пенсионерами.

Задачи на 2015 год:
1

2

Реализация государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области», в частности:
– обеспечение стабильности или роста показателей развития массового спорта;
– обеспечение стабильности или роста показателей развития спорта высших достижений.
Реализация Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Томской области.
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7. Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
Целью работы в сфере реализации государственной молодежной политики является содействие развитию и реализации потенциала молодежи Томской области.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. Внедрена новая система регистрации и подготовки волонтеров, в том числе по направлению «Физическая культура и спорт», для решения социально значимых проблем области. 400 представителей региона вошли в состав волонтеров XXII зимних Олимпийских
игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в г. Сочи. С участием волонтеров организовано и проведено свыше 50 физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 10 тыс. жителей Томской области.
Количество официально зарегистрированных добровольцев увеличилось до 3,5 тыс. человек. В 14 муниципальных образованиях Томской области действуют 82 тимуровских отряда, включающих 1230 человек в возрасте 12–20 лет.
2. По итогам областного конкурса программ молодежных и детских общественных объединений определено 7 победителей. Общий объем государственной поддержки, предоставляемой в виде субсидии из областного бюджета на реализацию программ, победивших
в конкурсе, составил 8 млн рублей.
По итогам областного конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений «Мы – Команда» шесть организаций получили субсидию в размере 2 млн рублей на
реализацию проектов. Все проекты направлены на работу с молодежью в возрасте от 14
до 30 лет, а также на содействие экономической самостоятельности молодежи, вовлечение
молодежи в социальную практику и межнациональное взаимодействие.
В областном конкурсе на лучшие молодежные социальные проекты Томской области
поддержано 55 проектов на общую сумму 1,9 млн рублей.
Всего на реализацию основных направлений молодежной политики из средств областного бюджета направлено 39,5 млн рублей.
2014 год имел особое значение для студенческих отрядов благодаря череде юбилейных
событий: 70-летие Томской области, 410-летие г. Томска, 210-летие Томской губернии,
55 лет движению студенческих отрядов в стране и 10 лет Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Общее количество молодежи из числа студентов томских вузов, участвующих в деятельности студенческих отрядов
Томской области, по итогам 2014 года составило 2 300 человек.
Сборная команда КВН школьников Томской области «ОднаКО» в XVII Фестивале
школьных команд «Океанская лига КВН» заняла третье место.
В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, включено 32 организации, членами которых являются
37 009 человек из числа детей и молодежи Томской области.
В рамках информирования о мероприятиях в сфере молодежной политики, о потенциальных
ресурсах развития молодежи изготовлен 31 вид информационной и сувенирной продукции общим
тиражом 62,6 тыс. единиц, 9 интерактивных flash-баннеров, 4 ролика на светодиодных экранах.
Продолжена реализация регионального молодежного проекта «Интеграция», целью которого является создание условий для самоопределения и самореализации максимального
числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В течение года действовали сервисы (проекты), направленные на оказание услуг в сфере государственной молодежной политики
по определенным направлениям: региональный молодежный форум «Томский коллайдер», молодежный проект «Школа активного действия», молодежная программа «Проектный центр «Helix», молодежный творческий проект «СМАЙЛ», молодежный медиапроект
«Инфомания», молодежный проект «Томские технологические выходные», молодежный
проект «Экспертный клуб». Вовлечено в работу около 8 тыс. молодых людей.
32

В 2014 году продолжилось сотрудничество Томской области с межрегиональными
и всероссийскими (федеральными) молодежными площадками. В целях поддержки талантливой молодежи 75 человек были направлены для участия в 6 форумах: ТИМ «Бирюса – 2014», «Байкал-2020», «Ритм», «Селигер – 2014», Таврида, «Алтай. Точки роста».
Обеспечено участие 294 человек в 12 всероссийских и международных мероприятиях (форумы, фестивали, конкурсы) по различным направлениям молодежной политики, в том
числе в конкурсных мероприятиях – 32 человека, из них 25 человек стали победителями
и призерами.
Проведено 31 крупное областное мероприятие, направленное на развитие гражданственности и патриотизма молодежи Томской области, такие как: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Я – гражданин», «Мы – граждане России», «Наша общая Победа», «Вахта Памяти», «Свеча Памяти» и другие. Общее количество участников мероприятий из числа молодежи превысило 11,3 тыс. человек. Впервые в 2014 году учебно-тренировочные сборы для детей и молодежи «Томская застава» проводились в два этапа: на
территории Томской области и в городе Севастополе.
В области действуют 10 поисковых отрядов, осуществляющих поиск погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в местах боев томских дивизий в Республике Карелия, в Новгородской, Смоленской областях. Создано Томское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России».
В муниципальных образованиях Томской области проведены мероприятия по профилактике асоциального поведения и пропаганде здорового образа жизни. Распространено
16 видов тематической продукции общим тиражом 56,7 тыс. экземпляров. Авторы 5 проектов-победителей областного конкурса проектов по пропаганде здорового образа жизни
«Жить здорово здоровым» из числа учащихся и молодых сотрудников учреждений высшего и среднего профессионального образования получили средства в размере от 25 до 75
тыс. рублей на реализацию своих проектов.

Задачи на 2015 год:
1

2

Реализация комплексных и межведомственных молодежных мероприятий и проектов,
направленных на вовлечение молодежи в социальную практику и решение социальных
проблем.
Активное вовлечение молодежи Томской области в реализацию мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов.

8. Êóëüòóðà
В 2014 году деятельность в сфере культуры, туризма и архивного дела была ориентирована на создание благоприятных условий для получения населением качественных услуг
в сфере культуры и туризма.
В отчетном периоде выполнены задачи, поставленные Губернатором Томской области
на 2014 год:
1. По сравнению с 2013 годом почти в 2 раза (относительно 2012 года – почти в 5 раз)
увеличилось финансирование из федерального бюджета, привлеченное в рамках участия
в федеральных целевых программах сферы культуры и туризма по результатам конкурсных отборов проектов субъектов РФ. Средства направлялись на обновление материально-технической базы муниципальных и областных учреждений культуры, создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, реализацию
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма (в том числе детские по33

ездки), крупномасштабных культурно-досуговых, библиотечных проектов, обменных гастролей театров, проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного
наследия федерального значения, находящихся на территории Томской области и др.
Все муниципальные образования Томской области получили финансовую поддержку
на развитие учреждений культуры и их деятельности, проведение мероприятий в рамках
Года культуры и празднования 70-летия Томской области.
2. Осуществлялась реализация комплексных и межведомственных социально-культурных мероприятий и проектов, направленных на повышение доступности услуг в сфере
культуры и приуроченных к Году культуры в России.
Наиболее знаковые мероприятия (многие из которых проводились впервые): Международный кинофестиваль «Золотой витязь» (более 200 художественных, документальных,
анимационных лент были представлены в конкурсном показе, творческие встречи со звездами российского и мирового кинематографа собрали около 30 тыс. зрителей), «Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», «Федеральный Сабантуй» (почти 60 регионов России и свыше 10 тысяч человек стали участниками и гостями праздничных мероприятий),
II Международный джазовый фестиваль Асхата Сайфуллина, Международный фестиваль кукольных театров «Ковчег» (участники – коллективы из России, Японии, Чехии,
Словении, Беларуси), выступления Российского национального оркестра под управлением
Михаила Плетнева и др. В рамках Фестиваля белорусской культуры состоялись концерты
Белорусского государственного ансамбля «Песняры», три спектакля Национального академического театра им. Янки Купалы, концертные программы коллективов из Томска и
других регионов.
По инициативе Томского союза писателей и при поддержке Администрации Томской
области издан 9-томный сборник «Томская классика», включающий произведения девяти
наиболее известных томских писателей XIX–XX веков. Впервые в регионе были проведены съезд мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Томской области, Межрегиональный фестиваль «Золотая береста» в Асиновском районе, фестиваль «Царская
уха» в с. Нарым Парабельского района.
Получил свое развитие межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»
в Кривошеинском районе. В рамках фестиваля состоялось открытие созданного в 2014 году
музея казачьей культуры под открытым небом.
Впервые в режиме онлайн транслировались праздничные и концертные программы (юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Томской области, открытию Года
культуры и др.), участниками проекта стали 8 муниципальных образований (Асиновский,
Верхнекетский, Кожевниковский, Парабельский, Первомайский, Шегарский, Чаинский
районы, г. Стрежевой).
Состоялись обменные гастроли Томского областного театра юного зрителя и Иркутского
областного театра юного зрителя им. А. Вампилова, гастрольные туры Томского академического симфонического оркестра по северным районам Томской области.
3. Осуществлялось продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем рынках. Представители Томской области стали победителями конкурсов в сфере
туризма: I место в Сибирском федеральном округе получил проект «Фронтовое братство»
(конкурс Российского военно-исторического общества на лучший туристический военно-исторический маршрут (грант 200 тыс. рублей); II место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы – 2014» (Всероссийский конкурс «Лучший
по профессии в индустрии туризма», организатор – Ростуризм) заняла администратор
гостиницы «Сибирь» Ирина Маркова; финалистом конкурса Всероссийская туристская
премия «Маршрут года» в номинации «Лучший экскурсионный маршрут в городе» стал
проект «Аудиоэкскурсии «Томичам о Томске».
В докладе Минкультуры России о состоянии культуры в Российской Федерации Томская область впервые указана как новая зона активного развития туризма федерального
и международного значения.
Разработано более 16 туристско-экскурсионных маршрутов, в том числе «Изумрудный
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город», «Прогулки с цесаревичем», «Томск детский», «История Гантимура», «Любимый
Томск», «Резиденция Деда Мороза» и др.
В Томске впервые установлены знаки туристской навигации и ориентирующей информации (29 ед.).
В 2,5 раза увеличилось количество пресс– и промо-туров с посещением основных объектов истории и культуры Томской области, туристской индустрии, экскурсионных объектов, брендовых туристских и экскурсионных маршрутов Томской области для представителей региональных и международных СМИ, туроператоров и др.
4. В целях развития культурно-познавательного туризма в рамках проекта Минкультуры России 836 жителей региона, из них 760 детей (в т.ч. одаренные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации), посетили ведущие культурно-исторические центры России;
3 285 детей из муниципалитетов познакомились с историей, культурой, традициями Томской области в рамках регионального проекта детского туризма.
В 1,7 раза увеличилось количество печатных и электронных медиаресурсов, в которых
размещались информационные материалы, освещающие проекты сферы культуры и туризма Томской области.
Почти в 6 раз (до 47,5 тыс.) увеличилось количество посещений информационно-туристского портала Томской области (http://travel-tomsk.ru). За год работы нового интернет-портала «Культура Томской области» (http://cultura.tomsk.gov.ru) количество просмотров размещенных на нем материалов составило около 49 тыс.
Томск вошел в десятку российских городов в народном рейтинге интернет-проекта «Город России. Национальный выбор», организованного в целях становления и укрепления
национальных ценностей, возрождения интереса к истории городов России, сохранения
культурно-исторического наследия российской государственности.
На территории Томской области проведены 57 мероприятий в сфере гармонизации национально-конфессиональных отношений. В целях формирования системы социальной и
культурной адаптации и интеграции мигрантов Департамент по культуре и туризму Томской области взаимодействует с 25 национально-культурными объединениями Томской
области.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

Увеличение в два раза
количества выставочных
проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации

Реализовано 425 выставочных проектов,
осуществляемых в Томской области

Увеличение количества
мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов.
Доведение
численности
таких детей до 8 процентов от общего числа детей

Проведено 398 мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. Количество детей, принявших
участие в творческих мероприятиях, –
6 360 человек.
Более 9 тыс. обучающихся в 2014 году
были охвачены программами по работе с
одаренными детьми (8,65% от общего количества школьников).
Комплекс мер, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и
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молодежи, реализуется в рамках ВЦП
«Одаренные дети» (утв. приказом Департамента общего образования Томской области от 14.01.2013 № 1).
В рамках реализации данной программы
в 2014 году:
– проведено 26 мероприятий регионального уровня, в которых приняли участие более 2 862 обучающихся и педагогов;
– организовано участие делегаций Томской области в составе 204 обучающихся и педагогов в 32 мероприятиях всероссийского и международного уровней.
48 участников стали победителями
и призерами мероприятий всероссийского
и международного уровней.
Начиная с 01.02.2013 5 региональных центров
и 9 межмуниципальных центров выполняют
функции по работе с одаренными детьми, направленные на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.
Межмуниципальными центрами организовано 66 образовательных событий, в которых приняли участие 4128 человек.
Для 43 обучающихся организованы специализированные тренинги по подготовке
к участию во Всероссийском этапе Олимпиады школьников в 2014 году. Из 36
участников Всероссийского этапа Олимпиады победителями признаны 4 участника, призерами – 9.
В 2014 году:
– 18 обучающимися Томской области получены премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи в размере
30 и 60 тыс. рублей (по 60 тыс.рублей вручено 8 чел., по 30 тыс.рублей – 10 чел.);
– 216 победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников вручены премии Томской области (победителям – по 8500 рублей, призерам – по 5400 рублей);
– 30 обучающихся стали лауреатами премии Томской области в сфере образования
(размер премии – 5 тыс. рублей);
– 100 обучающимся выплачивается ежемесячная стипендия Губернатора Томской
области (по 1 тыс. рублей);
– 20 обучающихся стали лауреатами премии Законодательной Думы Томской области.
Запущена в работу тестовая версия портала по работе с одаренными детьми (на
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сервере ОГБУ «Региональный центр развития образования» (http://www.tropa.
tomsk.ru)).

Создание центров
культурного развития

В Томской области запланировано строительство центра культурного развития
по адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.
Стоимость
строительства
составит
100 млн рублей, в том числе 50 млн рублей
из федерального бюджета, 40,5 млн рублей из областного бюджета, 9,5 млн рублей
из местного бюджета.
Срок реализации проекта – 31.12.2015.
ФГБУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» централизованно готовит проектно-сметную документацию для строительства всех центров
культурного развития в субъектах РФ,
в т.ч. в г. Асино. По состоянию на 27.12.2014
положительное заключение государственной экспертизы на ПСД не получено

Оказание
содействия
в создании публичных
электронных ресурсов, библиотек, музеев и театров
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

Работают 18 публичных электронных ресурсов библиотек, музеев и театров.
Проводится систематическая работа по
созданию и наполнению публичных электронных ресурсов областных и муниципальных учреждений культуры:
– создание электронных публичных ресурсов в информационно-коммуникационной сети Интернет посредством оцифровки библиотечных и музейных фондов;
– участие региона в формировании общероссийского каталога объектов нематериального культурного наследия;
– создание электронных библиотек (функционируют электронные библиотеки на
базе ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Томской
областной детско-юношеской библиотеки);
– создание виртуальных музеев на базе
коллекций Томского областного краеведческого музея, Томского областного художественного музея, виртуального музея г.
Северска, на портале «Виртуальный музей Гулага» представлены 6 томских музеев;
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– размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет наиболее
популярных спектаклей томских театров;
– наполнение портала о культуре Томской
области, включающего в себя новости учреждений культуры, афиши мероприятий
и другую информацию.

Оказание финансовой поддержки деятелям культуры и искусства, творческой молодежи

В целях материального стимулирования работников отрасли «Культура»
в 2014 году финансовая поддержка оказана
в виде:
– поощрений ведущим деятелям культуры Томской области – 40 чел.;
– грантов талантливым работникам и руководителям из числа молодых специалистов, работающих в учреждениях культуры и искусства Томской области, – 20 чел.;
– стипендий талантливым студентам и
учащимся организаций художественного
образования – 20 чел.;
– премий бенефициантам и юбилярам – 35
чел.

Реализация
комплекса
мер по расширению практики обмена выставками с
музеями Российской Федерации, по работе музеев
в вечернее и ночное время

В 2014 году реализовано 26 межрегиональных выставочных проектов и 4 проекта в рамках расширения практики работы
музеев в вечернее и ночное время.
На период проведения различных акций,
форумов, в дни открытия выставок режим
работы музеев продляется до 00.00 часов.
С 01.07.2014 Томский областной краеведческий музей каждую пятницу открыт
для посетителей с 18.00 до 21.00 бесплатно.
Отдел ОГАУК «ТОКМ» – «Планетарий»
открыт для посетителей каждый четверг с
13.00 до 21.00.
С 08.07.2014 время работы Томского областного художественного музея по четвергам и пятницам – с 12.00 до 20.00.
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Задачи на 2015 год:
1

2

3

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры Томской области.
Продвижение культурного и туристского потенциала Томской области на международном, российском и региональном уровнях.
Реализация социально-культурных мероприятий и проектов, направленных на повышение доступности услуг в сфере культуры.

9. Áåçîïàñíîñòü
Основные задачи органов государственной власти Томской области в сфере обеспечения общественной безопасности – сокращение преступности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, повышение безопасности дорожного движения.
По итогам 2014 года целевые показатели достигнуты не в полной мере:
– социальный риск на дорогах Томской области (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) составил в 2014 году 11,9 (в 2013 году –
13,3);
– удельный вес преступлений, совершенных на улицах, – 25,8% (в 2013 году – 23,01%).
Несмотря на это, 2014 год характеризовался улучшением криминогенной обстановки:
– число зарегистрированных преступных посягательств снизилось по сравнению с 2013
годом с 20691 до 20616. Значение данного показателя является самым низким за последние
24 года (в 1990 году зафиксировано 17487 преступлений);
– количество преступлений в расчете на 100 тысяч населения сократилось до 1 926
(в 2013 году – 1 944).
Социальный разрез преступности характеризуется увеличением доли преступлений,
связанных с рецидивом (66,7%), состоянием алкогольного опьянения лиц, совершивших
деяние (27,9%), несовершеннолетними (6,5%).
В 2014 году мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения, профилактикой правонарушений и наркомании, реализовывались в рамках государственных программ. Общий объем финансирования из областного бюджета на эти цели составил 60 млн
рублей.
В целях повышения общественной безопасности, профилактики и борьбы с наркоманией реализован следующий комплекс мероприятий:
– временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете (более 750 человек);
– акция по добровольной возмездной сдаче населением хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
– социальная реабилитация и ресоциализация больных наркоманией, а также социально-медицинская реабилитация граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (проведено кодирование 80 граждан);
– тестирование в профессиональных образовательных организациях 7500 учащихся
и студентов на предмет выявления среди них лиц, потребляющих наркотические средства;
– оснащение диагностическим и реабилитационным оборудованием восьми областных
учреждений здравоохранения и ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер». Закуплено новейшее лабораторно-диагностическое оборудование для обнаружения
в организме новых видов синтетических наркотических веществ;
– проведена работа по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений
в 8 муниципальных образованиях на площади 168,1 га;
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– проведены антинаркотические акции: «Школа правовых знаний», «Родительский
урок», «Наркостоп», «Думай до, а не после», в которых приняли участие около 23 тысяч
обучающихся системы профессионального образования, более 3200 родителей и законных
представителей. В томских средствах массовой информации вышло более 900 информационных сообщений по антинаркотической тематике.
В результате реализации мероприятий показатель «Число лиц, больных наркоманией
(ед. на 100 тыс. населения)» составил 223,3 (в 2013 году – 358). При этом наблюдалось снижение показателя первичной заболеваемости наркоманией на 27% (1,49 на 10 тысяч населения) по отношению к 2013 году (2,04 на 10 тысяч населения).
Для повышения безопасности дорожного движения выполнены установка пешеходных
ограждений и светофорных объектов, оборудование пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями и освещением, замена дорожных знаков, приобретение
тренажеров для обучения кандидатов в водители безопасным приемам оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Состояние дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области по
итогам 2014 года характеризуется снижением по сравнению с предшествующим годом:
– на 5% числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий – 878 ед.;
– на 10% числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях – 128 человек;
– на 10% числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях – 1 014 человек.
Совершено 100 дорожно-транспортных происшествий с участием детей (в 2013 году –
121), в которых пострадало 105 детей (в 2013 году – 132).
В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка» в Томской области создано 15 народных дружин, в составе которых более 200 дружинников.
Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций, повышение готовности к ликвидации их последствий, создание
эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.
В 2014 году на территории Томской области не зафиксировано чрезвычайных ситуаций,
количество техногенных пожаров снизилось на 3% и составило 1152, а число погибших на
них уменьшилось на 11% (68 человек). Число пожаров на территории Томской области сокращается уже в течение шести лет.
Для выполнения приоритетных задач в 2014 году реализован комплекс мероприятий:
– сформирована муниципальная составляющая «Система – 112» в ЗАТО Северск и Парабельском районе. Оснащены оборудованием центры обработки вызовов городов Томск и
Стрежевой, Асиновского, Шегарского, Колпашевского и Кожевниковского районов;
– обеспечены новой техникой подразделения противопожарной службы, надзорные органы. На сегодняшний день на вооружении областных пожарных состоит 162 единицы основной и 65 единиц вспомогательной пожарной техники;
– построено пожарное депо и другие вспомогательные помещения в особой экономической зоне технико-внедренческого типа г. Томска;
– осуществлена модернизация действующей региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и ее подготовка к сопряжению с системой
экстренного оповещения населения, с ведомственными системами мониторинга опасных
явлений, анализа и прогнозирования метеорологической, экологической ситуаций, с автоматизированной системой контроля за радиационной обстановкой «АСКРО». В опытную
эксплуатацию запущена региональная информационно-аналитическая система контроля лесопожарной обстановки «Ясень». Оснащены оборудованием 8 пунктов оповещения в
г. Томске, ЗАТО Северск и муниципальных районах;
– определены 37 зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
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возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Томской области. Зоны оснащены
современными средствами оповещения.
В 2014 году особым направлением работы являлся прием вынужденных переселенцев –
граждан Украины. Для их размещения в Томской области было развернуто 40 пунктов
временного размещения.

Задачи на 2015 год:
1

2

Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области – недопущение роста показателя «Социальный риск» (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения).
Профилактика правонарушений и наркомании на территории Томской области – недопущение роста показателя «Болезненность синдромом зависимости от наркотических
веществ (ед. на 100 тыс. населения)» – 230,8.

10. Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê
Реализация задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год по направлению «Потребительский рынок»:
– в связи с утверждением Стратегии развития торговли в Российской Федерации на
2015–2016 годы и период до 2020 года принято решение об утверждении на региональном
уровне нормативно-правового акта по ее реализации. В настоящее время ведется разработка документа;
– основные направления проекта государственной программы «Качество в Томской
области», ориентированной на создание информационно-пропагандистской системы по
обеспечению качества и безопасности потребительских товаров и услуг (проведение экспертизы качества, лабораторных исследований, семинаров и тренингов), и механизм осуществления компенсации затрат на доставку товаров в торговые объекты, находящиеся
в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, были представлены в рамках подготовки к заседаниям бюджетной комиссии, однако отклонены по причине отсутствия
бюджетных средств;
– в целях создания условий для совершенствования профессионального мастерства,
повышения престижности труда высококвалифицированных работников общественного
питания в 2014 году разработан проект порядка присвоения званий в сфере общественного
питания (по состоянию на отчетную дату проходит процедуру согласования);
– в 2014 году на территории Томской области ярмарки выходного дня функционировали на 34 площадках, рассчитанных на 732 торговых места. За отчетный период проведено
1 073 ярмарки. Объем реализованной на ярмарках выходного дня продукции составил
178,4 млн рублей, что на 10,6% больше прошлогоднего (в 2013 году выручка составила 161,3
млн рублей). В расчете на одно торговое место сумма дневной выручки составила более 5,5
тыс. рублей;
– в 2014 году начал работу торгово-развлекательный центр «Изумрудный город» общей
площадью около 47 тыс. кв. м. с торговой галереей – комплексом из более чем 150 магазинов
международных и федеральных брендов.
В 2014 году развитие потребительского рынка Томской области происходило на фоне
падения реальных денежных доходов населения, заметного роста цен на товары и услуги,
сокращения потребительского кредитования и, как следствие, снижения покупательской
способности населения.
В 2014 году доля денежных доходов населения, направленных на покупку товаров и
оплату услуг, составила 66,8% и сократилась на 2,1 процентного пункта к уровню 2013 года.
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Несмотря на ажиотажный рост продаж, наблюдаемый в декабре 2014 года (135% к предыдущему периоду), в целом за год объем товарооборота в сопоставимых ценах сократился на 5,2% к уровню предшествующего года и составил 120,4 млрд рублей. По Сибирскому
федеральному округу также наблюдалось падение – 98,7%, однако по России в целом темп
роста розничного товарооборота сохранил положительную динамику – 102,5%.
В 2014 году в макроструктуре розничного товарооборота Томской области доля продовольственных товаров возросла до 42,4% против 41,5% в 2013 году, что свидетельствует
о перераспределении расходов населения в пользу продуктов питания как товаров первой
необходимости.
В течение года снижение продаж наблюдалось на розничных рынках и ярмарках, а также у малых предприятий – на 9,8% и 18,5% соответственно. При этом крупные торговые
организации и субъекты среднего предпринимательства с основным видом деятельности «розничная торговля» демонстрировали рост объема реализации товаров по итогам
2014 года – 104,7% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.
Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках продолжила снижаться и по
итогам 2014 года составила 6,8% против 7,1% в 2013 году. Потребительские предпочтения
все больше смещаются в сторону магазинов современных форматов, позволяющих обеспечить широкий ассортиментный ряд, гибкую ценовую политику и необходимые гарантии покупателям. В 2014 году розничные торговые сети формировали 32,3% общего объема
розничной торговли, что почти на 5% превышает уровень прошлого года.
Сфера розничной торговли характеризовалась высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.
В 2014 году в регионе начали работу два крупных продуктовых ритейлера международного и федерального уровня: компания «SPAR RUSSIA» и торговая сеть «Магнит». Компания «SPAR RUSSIA» в 2014 году на территории г. Томска запустила в эксплуатацию два
торговых объекта разных форматов: гипермаркет «INTERSPAR» и супермаркет «SPAR».
Крупнейшая розничная сеть России «Магнит» на территории Томской области за отчетный период открыла 13 магазинов формата «У дома».
По итогам 2014 года количество объектов местных и региональных торговых сетей увеличилось на 32 ед. («Холидей» – 7, «Мария-РА» – 10, ГК «ЛАМА» – 4, «Ярче» – 2, «Радуга
вкуса» – 9).
Высокая инвестиционная активность наблюдалась и в сфере общественного питания
Томской области. В 2014 году появились новые игроки на рынке – рестораны «Марле буа»,
«TWO Chefs», «РЕКА 827», «Ай да баран», кофейня «Шоколадница», рестораны быстрого
обслуживания «KFC» и «Burger king» и др. Общедоступная сеть насчитывает сегодня более 1104 объектов и увеличилась более чем на 500 посадочных мест. Оборот общественного питания по итогам 2014 года составил 8,3 млрд рублей, или 101,6 % к уровню 2013 года
(в сопоставимых ценах).
Показатель объема услуг общественного питания на душу населения Томской области
по итогам 2014 года составил около 8000 рублей, что обеспечивает нашему региону второе
рейтинговое место в Сибирском федеральном округе.
Объем бытовых услуг, оказанных населению Томской области через все каналы реализации, в 2014 году составил 4031,2 млн рублей, что на 6,9% превышает уровень предшествующего года. Положительную динамику по итогам отчетного года показали 9 из 11 видов
бытовых услуг. Значительный вклад в формирование общего показателя оказал рост услуг
по ремонту и строительству жилья и других построек (на 21,1%) и услуг по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (на 14,6%), занимающих доминирующую долю в структуре бытовых услуг – 25,8% и 30,3% соответственно.
Наиболее заметным массовым мероприятием, направленным на развитие современной
индустрии сервиса, удовлетворение потребительского спроса на бытовые услуги, повышение уровня и качества жизни населения Томской области, в 2014 году стал XI чемпионат
Томской области по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.
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Цены
Уровень потребительской инфляции в Томской области составил 10,7%, в том числе
продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали на 14,0%, непродовольственные товары – на 7,8%, платные услуги населению – на 10,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в Томской области по итогам
2014 года увеличилась на 13,9% (или на 404,50 руб.) относительно 2013 года (декабрь к декабрю) и составила 3318,71 рубля, что обеспечило области 4-е рейтинговое место среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по России стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 14,8%, по Сибирскому федеральному округу – на 15,1%.
По сводному индексу потребительских цен среди регионов Сибирского федерального
округа в 2014 году Томской области удалось обеспечить себе 6-е место против 8-й позиции
в 2013 году, по индексу потребительских цен на продовольствие – 3-е рейтинговое место.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

Разработка и утверждение нормативного правового акта по реализации Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года на
территории Томской области.
Открытие специализированной торгово-выставочной площадки Томской ассоциации
пищевиков на территории ОАО «ТомскАгроИнвест».
Реализация комплекса мер по организации и проведению оперативного мониторинга
и контроля за состоянием регионального рынка продовольствия.
Заключение соглашений о взаимодействии между Администрацией Томской области
и торговыми сетями, направленных на развитие и совершенствование розничной торговли на территории региона, в целях удовлетворения потребностей населения в качественных товарах по доступным ценам, а также в продукции производителей области.
Активизация насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами,
усиление координации и контроля деятельности ярмарок «выходного дня».
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11. Ýêîëîãèÿ
В 2014 году деятельность в сфере охраны окружающей среды была ориентирована на
снижение негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение благоприятных
условий для жизни и здоровья населения Томской области.
Наименование показателей
Сокращение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в
черте населенных пунктов
Расчистка водоемов, предотвращение их загрязнения и их экологическая реабилитация
Сокращение несанкционированных свалок
Доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку
Увеличение количества переработанных отходов организациями малого бизнеса

2014 год
(план)

2014 год
(факт)

на 4000 т

на 4200 т

5,83 га

8,6 га

на 3000 т

на 10311 т

47,8%

48,0%

на 470 т

630 т

В целом показатели, запланированные на 2014 год, достигнуты:

Снижение негативного воздействия на атмосферный воздух
Сохраняется тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Объем выбросов в 2014 году сократился на 18,6 тыс. тонн (6,0 %) (из них на 4,2
тыс. тонн в черте населенных пунктов) и составил 289,2 тыс. тонн. Сокращение негативного воздействия на атмосферный воздух в основном связано с реализацией программ по
утилизации попутного нефтяного газа, уменьшением добычи нефти и газа предприятиями нефтегазодобывающего комплекса. В черте населенных пунктов сокращение связано
с уменьшением количества используемого твердого топлива на объектах теплоэнергетики
и выполнением предприятиями природоохранных мероприятий (модернизация производства, установка и реконструкция парогазовой установки).
Качество атмосферного воздуха в г. Томске заметно улучшилось в результате проведения масштабной реконструкции и строительства новых транспортных магистралей,
а также увеличения использования природного газа в качестве моторного топлива. Индекс загрязнения атмосферы в 2014 году соответствует «повышенному уровню загрязнения атмосферы» (ранее характеризовался как «высокий уровень загрязнения»). Учитывая, что более 70 % выбросов загрязняющих веществ приходится на долю автотранспорта,
в 2014 году было продолжено наблюдение за качеством реализуемого топлива на автозаправочных станциях области. В результате количество автозаправочных станций, реализующих не соответствующее стандартам качества топливо, сократилось в 3 раза.

Снижение негативного воздействия на водные объекты
В 2014 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты Томской области остался практически на уровне 2013 года и составил около 365 млн м3.
В рамках проведения экологического надзора было выявлено и ликвидировано 4 несанкционированных сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, что предотвратило
загрязнение водных объектов 283 тоннами загрязняющих веществ.
В 2014 году продолжилась реализация подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013-2020 годах» (утв. постановлением Администрации Томской области от 05.10.2012 № 386а, утратила силу с 01.01.2015 в связи с принятием постановления
Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а «Об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»).
Реализованы следующие мероприятия:
– на озерах г. Томска (Солнечное, Игуменское, Еренеевское, Зыряновское, Луговое) проведены биотехнические мероприятия по вселению растительноядных видов рыб;
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– проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации трех водных
объектов: озеро Больничное в д. Лоскутово г. Томска, озера Ботанического в мкр. Мокрушинский г. Томска и пруд Корниловский в с. Корнилово Томского района. Произведена
расчистка акватории на общей площади 4,39 га;
– с целью охраны водоемов от загрязнения на реке Томь были закреплены границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки (от устья до 57 км) специальными
информационными знаками;
– продолжены работы по предотвращению истощения озера Керепеть в г. Томске. Общая
площадь расчистки озера составляет 7,09 га. Окончание работ запланировано на 2015 год.

Снижение негативного воздействия вод
На территории, подверженной негативному воздействию вод, эксплуатируются 19 гидротехнических сооружений общей протяженностью 60,3 км. На данной территории проживают 117,3 тыс. жителей Томской области.
В 2014 году начата реализация проекта «Регулирование русла р. Ушайка в черте г. Томска». Мероприятие предусматривает укрепление размываемых берегов, спрямление русла реки на отдельных участках. Реализация проекта запланирована на 2014–2016 годы.
Общая стоимость работ составит 51,6 млн рублей. В 2014 году проведено регулирование
трех участков русла в черте г. Томска.
В 2014 году закончено строительство еще одного объекта инженерной защиты – «Берегоукрепление правого берега реки Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного
сада)» протяженностью 0,6 км.
Завершается разработка проектно-сметной документации на проведение берегоукрепительных работ в р.п. Белый Яр Верхнекетского района протяженностью 1,3 км, вдоль
ул. Б. Хмельницкого в г. Томске (0,6 км), а также на реконструкцию объекта «Ограждающая дамба мкр. Пески в г. Колпашево» протяженностью 0,9 км. Предотвращаемый ущерб
от реализации этих мероприятий оценивается в 1,1 млрд рублей.

Обращение с отходами
На территории Томской области было образовано около 1,1 млн т отходов производства
и потребления, что в целом соответствует средним многолетним показателям. 48% отходов
производства подверглись переработке или были повторно использованы на предприятиях.
Переработка твердых бытовых отходов соответствует уровню 2013 года и составляет 2,7%.
В связи с отсутствием в большинстве населенных пунктов области централизованной
системы сбора и вывоза бытовых отходов из частного сектора на прилегающих к населенным пунктам территориях и в лесах ежегодно образуются несанкционированные свалки.
В 2014 году в рамках государственного и муниципального надзора было выявлено 474 несанкционированные свалки общей площадью 26,4 га, 414 свалок площадью 24,7 га ликвидировано.

Государственный экологический надзор
В целях контроля соблюдения природоохранного законодательства в 2014 году проведено 1611 проверок, выявлено 1178 правонарушений, из них 1052 нарушения устранено.
В результате в консолидированный бюджет Томской области от сумм исков и штрафов
поступило 7,7 млн рублей.

Наблюдение за радиационной обстановкой
В целях радиационного контроля на территории Томской области отобрано и проанализировано более 70 проб почв, воды, дикорастущих растений, стройматериалов. Превыше45

ний естественного радиационного фона не установлено.
Радиационная обстановка в зоне действия АО «Сибирский химический комбинат» контролируется 18 стационарными постами автоматизированной системы контроля радиационной
обстановки. В 2014 году модернизировано 2 поста, проведены работы по интеграции системы
в Единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки. В целом радиационная обстановка на территории АО «СХК» удовлетворительная.

Особо охраняемые природные территории
Государственный кадастр природно-заповедного фонда Томской области насчитывает
129 особо охраняемых природных территорий регионального значения, в том числе 17 заказников, 108 памятников природы, 1 ботанический сад и 3 территории рекреационного
назначения, а также 88 особо охраняемых природных территорий местного значения.
В 2014 году создано 6 новых памятников природы областного значения: «Пойменное болото «Симанский бор» (Кожевниковский район), включающее в себя Чилинское болото,
имеющее международный статус охраняемых водно-болотных угодий из Списка ценных
болот Рамсарской конвенции, «Базойский кедрово-болотный комплекс» (Колпашевский
район), «Коларовские водно-болотные угодья» (Томский район), «Суйгинский лесопарк»
(Молчановский район), «Ювалинский припоселковый кедровник» (Кожевниковский район), «Озеро Мундштучное» (Каргасокский район).
Площадь особо охраняемых природных территорий областного и местного значения
в 2014 году увеличилась на 6,55 тыс. га и достигла 4,2% площади Томской области.
На территории 20 уникальных природных объектов в 2014 году проведено комплексное
экологическое обследование и мониторинг природоохранной ценности.
В целях соблюдения режима особой охраны особо охраняемых природных территорий
проведено 253 проверочных мероприятия, для обозначения границ территорий дополнительно установлено более 40 предупреждающих знаков.

Экологическое воспитание и образование
В 2014 году проведено более 40 мероприятий областного значения, 80 крупных мероприятий прошло в муниципальных образованиях.
По итогам конкурса экологических проектов и программ трем образовательным учреждениям присвоен статус «Центр экологического образования». Всего на базе учреждений
образования и культуры в районах области действуют 109 таких центров.
В рамках общероссийских Дней защиты от экологической опасности прошло более 2800
природоохранных и образовательных акций, в которых приняли участие более 300 тысяч
жителей области.
В Томской области действуют около 30 общественных организаций и инициативных
групп граждан, которым оказывается информационно-консультационная поддержка.
Разработано, издано и распространено в учреждениях образования и культуры 6 наименований экологической литературы общим тиражом 13,5 тыс. экземпляров.

Задачи на 2015 год:
1

Достижение контрольных показателей:
– сокращение выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в черте населенных пунктов на 4000 тонн;
– расчистка водоемов, предотвращение их загрязнения и их экологическая реабилитация – 15,93 га;
– сокращение несанкционированных свалок на 3000 тонн;
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– доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку, – 48,1%;
– увеличение количества переработанных отходов организациями малого бизнеса на
300 тонн.

12. Óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения в 2014 году составили
21,5 тыс. рублей и возросли по сравнению с предыдущим годом на 5,3%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в Томской области в 2014 году составили 98,9%
(в Российской Федерации – 99,2%).
Расходы населения на покупку товаров и услуг в 2014 году по сравнению с 2013 годом
снизились с 68,9% до 66,8% от денежных доходов. Доля расходов на оплату обязательных
платежей и взносов возросла с 11,6% в 2013 году до 11,9% в 2014 году. Ослабление курса
рубля повлекло за собой повышение доли денежных средств на конвертацию валюты (с
3,4% в 2013 году до 4,3% в 2014 году). Население стало меньше направлять собственные
средства на сбережения, покупку недвижимости и использовать кредитные средства банков. Если в 2013 году совокупный показатель данных расходов составил 4,3% денежных
доходов, то в 2014 году – 2,6%. По данным Отделения Томской области СГУ ЦБ РФ по Томской области темпы прироста сбережений населения во вкладах относительно 2013 года
замедлились до 4,5% (увеличение на 3,8 млрд рублей), тогда как в 2013 году рост составил
20,2%. Уменьшился объем кредитов, взятых населением в 2014 году, на 7,7% (на 5,3 млрд
рублей).
Ослабление динамики потребления домашних хозяйств и финансовой активности в 2014
году обусловлено инфляционным давлением и удорожанием кредитов на внутреннем рынке. Увеличение долговой нагрузки по ранее возникшим обязательствам составило 51,2%
(1,7 млрд рублей), что вызвано высокой закредитованностью населения и, как следствие,
низкой платежеспособностью домашних хозяйств.
Рост номинальных денежных доходов населения обеспечен в основном за счет роста доходов по оплате труда. Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 32,5 тыс. рублей (в Российской Федерации – 32,6 тыс. рублей). Темп роста к показателю среднемесячной
заработной платы предыдущего года составил 106,7% (в Российской Федерации – 109,5%).
В сравнении с регионами Сибирского федерального округа по величине номинальной
среднемесячной заработной платы Томская область традиционно занимает второе место,
уступая Красноярскому краю, по величине заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы – первое место.
Причиной сдержанных темпов роста заработной платы является снижение темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы, в целях реализации указов Президента Российской Федерации. Значительный рост фонда заработной платы в соответствии
с региональными «дорожными картами» произошел в 2013 году (на 46%), в 2014 году темп
роста составил 111% при фактическом достижении всех запланированных целевых показателей. По итогам 2014 года наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдаются в сфере образования (110%) и культуры (109,7%).
В качестве позитивных тенденций 2014 года можно отметить индексацию должностных
окладов работников бюджетной сферы на 7,4% с 1 декабря 2014 года.
Отставание темпов роста заработной платы от среднероссийского уровня обусловлено
тем, что в реальном секторе экономики, где занято 64% работающего населения, темпы
роста фонда заработной платы не превысили 107%, что ниже, чем в большинстве других
регионов РФ2. Высокие темпы роста наблюдались в сфере оптовой и розничной торговли
За 2014 год по сравнению с 2013 годом темп роста средней заработной платы в 10 из 11 видов деятельности в реальном секторе экономики Томской области ниже среднероссийского значения.
2
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(110,8%), самые низкие темпы роста – в финансовой деятельности (103,5%) и в сфере добычи полезных ископаемых (103,7%).
В номинальном выражении самая низкая заработная плата по-прежнему в сфере сельского хозяйства (55% от среднеобластного уровня), а наибольшая – в добывающих отраслях (превышение среднеобластного уровня в 2 раза). Межотраслевая дифференциация
сократилась с 3,8 раза в 2013 году до 3,6 раза в 2014 году в результате опережающего роста заработной платы в сельском хозяйстве (108,8%) по сравнению с лидером по величине
заработной платы – добывающей отраслью (103,7%).
Одним из негативных факторов прошедшего года стало падение реальной заработной
платы до 99,1% (в 2013 году – 103,7%), обусловленное ростом индекса потребительских цен
и замедлением темпов роста заработной платы.
Соотношение средней заработной платы в Томской области с величиной прожиточного
минимума трудоспособного населения за 2014 год составило 3,8 раза (в 2013 году – 3,7).
Это свидетельствует о том, что в Томской области обеспечены условия экономической
безопасности по заработной плате3.

Среднемесячная заработная плата за 2014 год, рублей
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

17 938

Оптовая и розничная
торговля

18 554

Гостиницы и рестораны

20 142

Строительство

25 425

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

26 720

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

27 047

Образование

28 232

Обрабатывающие производства

29 244

Производство и распределение
электроэнергии

34 889

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

36 945

Транспорт и связь

41 832

Государственное управление

44 664

Финансовая деятельность

49 081

Добыча полезных ископаемых

64 795

Средний размер назначенных месячных пенсий в Томской области на 31.12.2014 составил 11,9 тыс. рублей – первое место среди регионов Сибирского федерального округа. Темп
роста в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года – 108,6%, в реальном
выражении – 100,9% (на 01.01.2014 – 101,9%).
В целях увеличения пенсионных накоплений бюджетных работников в Томской области
действует государственная программа «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013–2023 годов». Из областного бюджета софинансируются пенсионные
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.
3
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накопления бюджетников, добровольно внесших собственные средства на накопительную
часть пенсии. В 2014 году объем выплат составил более 49,2 млн рублей, общая численность участников программы достигла 5,4 тыс. человек.
Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и среднемесячной заработной платы составило 36,7% (в 2013 году – 36,1%), что свидетельствует об опережении
темпов роста доходов пенсионеров по сравнению с работающим населением. Соотношение
назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера за 2014 год составило 172,7% (в 2013 году – 176,8%). Уменьшение значения данного показателя в 2014 году
связано с более высоким темпом роста величины прожиточного минимума (110,9%).
Увеличение размера прожиточного минимума в 2014 году до 8 607 рублей также оказало сдерживающее влияние на темп снижения уровня бедности населения в Томской области, который в 2014 году по оценке составил 16,3% (в 2013 – 16,6%).
Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2015 года
снизилась по сравнению с показателем на 01.01.2014 на 1,9 млн рублей (на 3,5%) и составила 51,7 млн рублей. Объем просроченной задолженности по заработной плате в 2014 году
составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов
экономической деятельности. Основной причиной сохранения задолженности является
тот факт, что более 90% задолженности приходится на предприятия, находящиеся в различных стадиях прохождения процедуры банкротства. Администрацией Томской области
осуществляется еженедельный мониторинг изменения задолженности.
Просроченная задолженность по выплате заработной платы из бюджетов всех уровней
отсутствует.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

Увеличение к 2018 году
размера реальной заработной платы в 1,4–1,5
раза

По предварительным данным Росстата
реальная среднемесячная начисленная
заработная плата работников в Томской
области в 2014 году составила 99,1%

Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений
общего образования до
средней заработной платы
в соответствующем регионе

Средняя заработная плата педагогического персонала общеобразовательных
организаций в 2014 году составила 32 954
рубля (101,4% к средней заработной плате
по Томской области)

Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных
учреждений до средней
заработной платы в сфере
общего образования в соответствующем регионе

Средняя заработная плата педагогического персонала дошкольных организаций
в 2014 году составила 27 180 рублей (98,3%
к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской области)
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Доведение к 2018 году
средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного
обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
работников учреждений
культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального
образования в 2014 году составила 26 325
рублей (81% к средней заработной плате
по Томской области)

Повышение к 2018 году
средней заработной платы
врачей, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое)
или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг),
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального
образования и научных
сотрудников – до 200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в 2014 году составила
44 203 рубля (136% к средней заработной
плате по Томской области)

Повышение к 2018 году
средней заработной платы
социальных
работников,
включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия
для предоставления медицинских услуг), среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) до 100
процентов от средней заработной платы в Томской области

Средняя заработная плата социальных
работников в 2014 году составила 19 156
рублей (58,9% к средней заработной плате
по Томской области).
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
в 2014 году составила 26 056 рублей (80,2%
к средней заработной плате по Томской
области).
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала в 2014 году
составила 17 056 рублей (52,5% к средней
заработной плате по Томской области)
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Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2014 году составила
21 561 рубль (66,3% к средней заработной
плате по Томской области)

Средняя заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования
составила 56 564 рубля (174% к средней
заработной плате по Томской области)

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

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

В 2014 году средняя заработная плата педагогов организаций дополнительного образования детей составила 26 884 рубля
(78,9% к средней заработной плате учителей в Томской области)

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

Доведение к 2018 году
средней заработной платы педагогических работников образовательных,
медицинских организаций
или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, до 100 процентов от средней заработной
платы в соответствующем
субъекте Российской Федерации

Средняя заработная плата педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2014 году составила 29 764 рубля
(91,6% к средней заработной плате по Томской области)
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Ðàçäåë III.
Èííîâàöèîííàÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ
ýêîíîìèêà
1. Ïðîìûøëåííîñòü
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Увеличение производительности труда в
1,5 раза относительно уровня 2011 года,
в%
Увеличение доли продукции высокотех
нологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года,
в%

Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест

2012 год

2013 год

Российская Федерация

103,1

105,0

Томская область

103,1

104,5

2012 год

2013 год

Российская Федерация

101,6

103,7

Сибирский федеральный округ

102,7

108,8

Томская область

98,6

99,1

2013 год4

2014 год5

в тыс.
ед.

в%

в тыс.
ед.

в%

Российская Федерация

6,9

3,9

Сибирский федеральный округ

3,6

2,8

Томская область

–4,7

–3,8

11,0

9,1

Промышленное производство
В экономике региона в 2014 году по основным видам промышленной деятельности наблюдался рост объемов производства.
Совокупный объем отгруженной продукции в 2014 году составил 310,4 млрд рублей, что
на 5,9% больше показателя 2013 года. В структуре промышленного производства Томской
области наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли несырьевых производств.
По итогам 2014 года 51,9% приходится на обрабатывающую промышленность и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 2005 году – 45,6%).
Рост производства в промышленности в 2014 году продолжил положительный тренд
последних пяти лет: индекс промышленного производства составил 100,1% относительно
уровня 2013 года (по России – 101,7%). Значительно вырос объем обработки древесины
и производства изделий из дерева (на 69,3%), производства резиновых и пластмассовых
изделий (на 59,2%), химического производства (на 29,8%), производства машин и оборудования (на 16,7%), объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды
(на 5,5%).
В то же время второй год фиксируется снижение индекса промышленного производства
в сфере добычи полезных ископаемых: 95,8% относительно уровня 2013 года. При этом добыча нефти снизилась на 4,3%, а добыча газа увеличилась на 0,5%. Рост добычи газа наблюдается на протяжении последних четырех лет.

4

Уточненные данные.

5

Предварительные данные.
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Добыча полезных ископаемых
В рамках реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере добычи полезных ископаемых Томской области:
1. По данным органов государственной статистики, фактические освоение капитальных
вложений за 2014 год составляет около 36,9 млрд рублей. Наиболее затратными направлениями капитальных вложений являются бурение скважин и обустройство месторождений, на которые приходится 80 % инвестиций организаций.
2. В 2014 году ОАО «Томскгазпром» закончено строительство нового газопровода для
транспортировки попутного нефтяного газа с Казанского месторождения на установку комплексной подготовки газа Мыльджинского месторождения производительностью
1 млрд м3 в год и второй очереди газокомпрессорной станции на Казанском месторождении. Инвестиции в строительство указаных объектов составляют около 5 млрд рублей. В
планах ОАО «Томскгазпром» предусмотрено обеспечение в 2015 году роста добычи газа на
10% по сравнению с 2014 годом и доведение уровня добычи газа до 3,7 млрд м3.
3. В 2013 году ООО «СН-Газдобыча» введено в разработку Усть-Сильгинское газоконденсатное месторождение. В 2014 году организация приступила к разработке Средне-Сильгинского и Северо-Сильгинского месторождений.
На территории области геологическое изучение и добычу углеводородного сырья осуществляют 32 предприятия, добычу – 15 предприятий.
Объем частных инвестиций в геологоразведочные работы в Томской области Объем добычи углеводородного
с целью геологического изучения, развед- сырья в Томской области
ки и добычи углеводородного сырья в 2014 в 2011 – 2014 годах
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роприятий, предусмотренных программами
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ции естественного падения добычи углеводородного сырья на месторождениях из-за
обводненности и истощения запасов.
Объем добычи газового нестабильного конденсата в 2014 году составил 543,3 тыс. тонн.
Суммарная добыча газа по итогам 2014 года составила 5,4 млрд м3, оставшись практически на прошлогоднем уровне. В 2015 году планируется прирост добычи газа по области
в основном за счет увеличения добычи и подготовки попутного нефтяного газа.
Значимые для экономики области события в нефтегазовом комплексе:
– открытие и поставка на государственный баланс Пышкино-Троицкого месторождения общераспространенных полезных ископаемых;
– введение ОАО «Томскнефть» в пробную эксплуатацию 3 нефтяных месторождений:
Западно-Карасевское, Моисеевское, Широтное;
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– введение ООО «СН-Газдобыча» в разработку 2 газоконденсатных месторождений:
Средне-Сильгинское, Северо-Сильгинское.
В 2014 году Администрация Томской области инициировала работы по освоению трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья. Проведены поисково-разведочные работы на территориях с трудноизвлекаемыми запасами. Работы в 2015-2016 годах будут проводиться за счет частных и бюджетных средств на двух полигонах: Арчинском участке
(распределенный фонд недр), Еллейском участке (нераспределенный фонд недр). Данные
участки и стратегия работ на них согласована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В рамках реализации Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья, утвержденной приказом Минприроды России от 16.07.2008
№ 151, в 2014 году:
– на геологическое изучение территории Томской области направлено 725,4 млн рублей,
в том числе на изучение территорий с залежами углеводородного сырья – 643,4 млн.руб.
Закончена бурением параметрическая скважина Восточно-Пайдугинская № 1, признаки
нефтеносности обнаружены в триасовых отложениях. Проведены сейсморазведочные работы с целью расширения ресурсной базы углеводородов на юго-востоке Западной Сибири;
– завершаются разведочные работы с представлением запасов по Бакчарскому железорудному проявлению, начаты поисково-разведочные работы по тугоплавким глинам
(Корниловский участок), проведена оценка золотоносности Колбихинского участка недр
с общим объемом финансирования 120 млн. рублей.

Задачи на 2015 год:
1
2
3

Увеличение объема капитальных вложений в отрасли до 35 млрд рублей.
Создание условий для роста объема добычи углеводородного сырья.
С целью освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья проведение работ по исследованию фильтрационных и емкостных свойств пород баженовской свиты
по разведочной скважине Арчинского месторождения.

Обрабатывающие производства
В рамках реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в обрабатывающей промышленности Томской области:
1. Отраслевые стратегии Томской области в 2014 году не разрабатывались во исполнение Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации», в соответствии с которым их формирование на уровне субъектов Российской Федерации не предусмотрено.
2. Информация о реализации инвестиционного проекта «Модернизация и технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран» см. в Приложении «Ключевые проекты 2014 года».
3. Государственная поддержка Томской области:
– в рамках реализации инвестиционного проекта по развитию производства полимеров
ООО «Томскнефтехим» ведет строительно-монтажные работы по реконструкции и техническому перевооружению основных производственных мощностей организации: установки по производству полиэтилена высокого давления, установки по производству полипропилена. На реализацию проекта в 2014 году предприятию предоставлена государственная
поддержка в размере 560 млн. рублей;
– по проекту «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в резиновой изоляции» ЗАО «Сибкабель» завершает строительно-монтажные работы по
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созданию производственного корпуса цеха, приобретено технологическое оборудование.
В рамках указанного проекта на основании распоряжения Губернатора Томской области
от 22.11.2013 № 433-р ЗАО «Сибкабель» предоставлено право на получение государственной поддержки в виде льгот по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций. В 2014 году государственная поддержка фактически не предоставлялась.
4. Утверждены планы мероприятий («дорожные карты») ОАО «Интер РАО», ОАО «Россети» и ПАО «СИБУР Холдинг» по расширению использования продукции и технологий
организаций Томской области, в том числе импортозамещающих.
5. В целях обеспечения эффективной реализации на территории Томской области Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» утверждены:
– Перспективный план создания и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года
(утв. распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р);
– План мероприятий по увеличению доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте Томской области к 2018 году
в 1,3 раза относительно уровня 2011 года (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 27.06.2014 № 164-р).
По итогам 2014 года объемы производства в обрабатывающей промышленности Томской области выросли на 6%.

Структура обрабатывающей промышленности (по объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым
видам экономической деятельности) по полному кругу
организаций в 2014 году)
5%
3%

Производство нефтепродуктов и ядерных материалов

19%

5%

Производство пищевых продуктов, включая напитки
6%

Химическое производство
Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

6%

Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
Производство машин и оборудования
25%
14%

Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Прочие производства

17%

Положительная динамика объемов производства отмечена в производстве пищевых
продуктов (107,5%), химическом производстве (129,8%), производстве электрооборудования (101,1%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (169,3%), производстве машин и оборудования (116,7%), производстве резиновых и пластмассовых изделий
(159,2%).
Снижение индекса промышленного производства в 2014 году относительно уровня
2013 года в нефтеперерабатывающей отрасли и ядерном производстве обусловлено сокращением производства отдельных видов нефтепродуктов, вошедших в перечень подакциз55

ных товаров с 1 июля 2013 года (Федеральный закон от 29 ноября 2012 года № 203-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ»), а также
снижением объемов выпуска ядерной продукции в связи с уменьшением производственной программы.
Ключевые события 2014 года:
1. В сентябре 2014 года в НПО «Вирион» (филиал ФГУП НПО «Микроген» в г. Томске)
состоялось открытие нового цеха по производству готовых лекарственных форм: иммунобиологических препаратов и растворов для инъекций, соответствующих требованиям
стандарта GMP. Объем инвестиций в модернизацию сооружений, приобретение нового
оборудования в 2012-2014 годах составил более 300 млн рублей. Реализация проекта обеспечила создание на одной площадке полного цикла производства, увеличение мощности
организации в 2 раза и создание 165 высокопроизводительных рабочих мест.
2. В ноябре 2014 года ЗАО «РосКитИнвест» получены разрешительные документы на
ввод в эксплуатацию в г. Асино завода по производству фанерного шпона мощностью 100
тыс. куб. м в год, созданного в рамках реализации российско-китайского инвестиционного
проекта. ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» запустило линии по производству напольных покрытий и дверных блоков из собственной плиты МДФ.
3. В декабре 2014 года ООО «НПП «Стелс» первым из резидентов Южной площадки
ОЭЗ ТВТ «Томск» ввело в эксплуатацию собственный административно-производственный корпус. За три года построено современное четырехэтажное здание общей площадью
3 600 м2, где разместились все подразделения организации, включая R&D центр и производство радиоэлектронной аппаратуры. Увеличение площадей позволило установить современные высокопроизводительные линии, внедрить новые технологические процессы и
существенно увеличить объем выпускаемой продукции.
4. В 2014 году успешно продолжилась реализация «дорожных карт» по расширению сотрудничества томских компаний с ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», утвержденных
в 2013 году. По итогам 2014 года объемы поставок томской продукции в подразделения ОАО
«Газпром» и ОАО «Газпром нефть» выросли до 2,5 млрд рублей (кратный рост поставок).
Основным итогом реализации «дорожных карт» является выстраивание системы взаимодействия томских промышленных предприятий, организаций научно-образовательного
комплекса с подразделениями крупных вертикально интегрированных компаний, позволяющей создавать новые образцы, повышать конкурентоспособность выпускаемых изделий и увеличивать объемы поставок томской продукции.
5. В рамках Дней Томской области в Республике Саха (Якутия) в октябре 2014 года проведена работа, направленная на увеличение поставок томской продукции, в том числе
импортозамещающей, для организаций Якутии. По итогам мероприятия Департаментом
промышленности и развития предпринимательства Томской области и Министерством
здравоохранения Республики Саха (Якутия) подписан протокол, в соответствии с которым планируется осуществление поставок томской продукции потребителям Республики
Саха (Якутия). Для детализации дальнейшего сотрудничества между регионами в первом
квартале 2015 года будет разработана «дорожная карта».

Задачи на 2015 год:
1

2
3

Актуализация «дорожной карты» проекта «Расширение использования продукции и
технологий предприятий Томской области, в том числе импортозамещающих, для ОАО
«Газпром» на период 2016–2020 годов.
Разработка проекта закона Томской области о промышленной политике.
Запуск в эксплуатацию новых промышленных производств:
– завод по производству древесно-стружечных плит в г. Томске (ООО «Томлесдрев»);
– завод радиоэлектронной аппаратуры в рамках реализации проекта «Модернизация и
технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран»;
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– цех по производству кабельно-проводниковой продукции в резиновой изоляции ЗАО
«Сибкабель».
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию импортозамещению в Томской области.

Производство и распределение электроэнергии
В 2014 году выработка электроэнергии на территории Томской области составила
4,734 млрд кВт•ч, потребление – 8,924 млрд кВт•ч. Показатели 2013 года превышены на
4,6% и 0,3% соответственно.
Рост показателей произошел по следующим причинам:
– увеличилась загрузка теплофикационных электростанций Сибири, в том числе Томской области, из-за недобора воды по объектам гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского
каскада;
– выросло электропотребление населением за счет холодной осени: среднегодовые температуры ноября и декабря 2014 года ниже прошлогодних на 600С и 3,300С соответственно.
Собственная генерация по Томской области составила в 2014 году 53% (в 2013 году –
51%). Дефицит электроэнергии был покрыт за счет перетока из соседних регионов – объединенных энергосистем Сибири и Урала (4,19 млрд кВт•ч, или 47% годового потребления
электроэнергии).
Суммарная установленная мощность за отчетный период не изменилась и на 01.01.2015
составила 1119,9 МВт.
Мероприятия инвестиционных программ организаций энергетического комплекса
в рамках схемы и программы развития электроэнергетики Томской области в 2014 году
в основном реализованы.
Наиболее значимое событие – ввод в эксплуатацию автотрансформатора на ПС 220 кВ
Советско-Соснинская мощностью 125 МВА. Кроме того, выполнены мероприятия, предусмотренные инвестиционными программами ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Томская распределительная компания», ООО «Горсети».
Разработана схема и программа развития электроэнергетики Томской области на период 2015–2019 годов (утв. распоряжением Администрации Томской области от 09.10.2014
№ 700-ра).
Организациями энергетического комплекса выполнены все мероприятия по повышению надежности и эффективности работы оборудования станций, тепловых и электрических сетей, трансформаторов и трансформаторных подстанций, снижению аварийности,
а также предупреждению повреждения оборудования в условиях низких температур наружного воздуха. Все организации подготовились к ведению аварийно-восстановительных работ, создав необходимые запасы материалов и средств, провели противоаварийные
тренировки. Паспорта готовности получены всеми организациями.

Задачи на 2015 год:
1

2

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Томской области на период 2016–2020 годов.
Координация субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к осенне-зимнему
периоду 2015–2016 годов и выполнения ими планов ремонтных и инвестиционных программ, топливообеспечения.

Газоснабжение и газификация
Объем природного газа, реализованного потребителям Томской области в 2014 году, составил 2,456 млрд м3, что ниже потребления 2013 года примерно на 1% по причине сниже57

ния потребления в нефтехимическом комплексе Томской области. При этом потребление
природного газа растет у населения Томской области, в сфере ЖКХ, энергетики и промышленности (за исключением нефтехимического комплекса).
Ключевые события 2014 года:
1. ОАО «Газпром» начаты проектно-изыскательские работы по объектам:
– газопровод-отвод г. Томск – г. Асино, г. Томск – с. Победа (Шегарский район);
– газораспределительные станции в г. Асино, с. Итатка (Томский район), с. Победа (Шегарский район);
– межпоселковый газопровод от газораспределительной станции с. Победа Шегарского
района до с. Победа Шегарского района;
– комплекс по сжижению природного газа в с. Каргала (Шегарского района);
– станции приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа в с. Бакчар
(Бакчарский район), с. Подгорное (Чаинский район), с. Тегульдет (Тегульдетский район),
д. Вороновка (Шегарский район).
2. Вступление в силу и реализация Закона Томской области от 12 августа 2013 года
№ 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области». В 2014 году выдано 246 сертификатов на сумму более 8 млн рублей, из них оплачено 158 сертификатов на сумму 6,4 млн рублей.
3. Программа газификации Томской области интегрирована в государственную программу «Повышение энергоэффективности в Томской области». Горизонт планирования
мероприятий по газификации расширен до 2020 года. Программа структурирована в соответствии с обязательствами перед ОАО «Газпром» и принятыми Администрацией Томской области бюджетными решениями.
4. Подписано соглашение о сотрудничестве между Администрацией Томской области
и ОАО «Газпром газэнергосеть», входящим в группу компаний «Газпром», по вопросам
создания инфраструктуры и расширения использования сжиженного природного газа на
территории Томской области.
5. Томская область включена в состав участников государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328) с целью
обеспечения субсидирования закупок техники, использующей природный газ в качестве
моторного топлива.
Инвестиции в газификацию Томской области за 2013–2014 годы:
– со стороны ОАО «Газпром» вложено около 1,3 млрд рублей в строительство четырех
межпоселковых газопроводов (около 50 км) в рамках проекта реализации Генеральной
схемы газоснабжения г. Томска и Томского района, а также в проектно-изыскательские
работы объектов будущих лет;
– со стороны областного бюджета, бюджетов муниципальных районов и сельских поселений, а также за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа
в проектирование и строительство внутрипоселковых газопроводов вложено около 1,1
млрд. рублей, населением в газификацию домовладений и юридическими лицами в строительство котельных вложено около 300 млн рублей. Построено около 300 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Газ подведен более чем к 6000 домовладений и
10 котельным в 22 населенных пунктах. Потребителями природного газа стали около 4800
новых абонентов.

Задачи на 2015 год:
1

Завершение начатого в 2014 году проектирования газопроводов-отводов, газораспределительных сетей, межпоселковых газопроводов, начало строительно-монтажных работ
на этих объектах.
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2

3

4

Проведение предпроектных, изыскательских, исследовательских работ в целях определения потребностей по оптимизации и модернизации систем теплоснабжения для
10 областных государственных учреждений.
Строительство (в ЦДСО «Здоровье») и проектирование (в Доме престарелых «Лесная
дача» и Шегарской коррекционной школе) газовых котельных.
Перевод многоквартирных домов г. Томска со сжиженного углеводородного газа от
групповых установок на природный газ.

2. Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в агропромышленном комплексе:
– разработан проект стратегии устойчивого развития сельских территорий Томской области до 2023 года (проходит процедуру согласования);
– реализация инвестиционных проектов:
в декабре 2014 года состоялось открытие животноводческого комплекса на 1000 голов
в с. Пудовка Кривошеинского района (инициатор проекта – СПК «Белосток»). Стоимость
проекта – 560 млн рублей. Для нового комплекса в Финляндии, Дании и России (Ленинградская область) закуплен племенной скот. Строительство комплекса на территории,
приравненной к районам Крайнего Севера, имеет большое социально-экономическое значение для развития агропромышленного комплекса Томской области. В рамках государственных программ Томской области инициатору проекта предоставлены субсидии на
возмещение части затрат на строительство животноводческого комплекса, приобретение
оборудования и племенного скота молочных пород, к с.Пудовка подведен сетевой газ, проведено центральное водоснабжение, построена новая спортивная площадка;
ООО «Межениновская птицефабрика» (инициатор проекта строительства животноводческого комплекса на 1800 голов крупного рогатого скота молочного направления) приняло
решение о переносе производственной площадки из Шегарского в Томский район. В течение 2014 года проводились предпроектные работы;
в 2014 году строительство в Томском районе животноводческого комплекса интенсивного кролиководства не осуществлялось по причине отказа от его реализации инициатора
проекта КФХ Желтяков Е.С. Аналогичный проект реализует КФХ Куреленок Е.И., приступившее к строительству автоматизированной кролиководческой фермы в с. Старо-Кусково Асиновского района. В 2014 году установлен фундамент фермы, закуплен кролиководческий ангар и производственное оборудование, приобретено 138 голов кроликов;
– информация по задаче 4 приведена в разделе «Экономика природы» Приложения 3.
По итогам 2014 года объем выпуска продукции сельского хозяйства сократился по сравнению с предыдущим годом на 2,6% и составил 23,9 млрд рублей. Сокращение наблюдается
как в растениеводстве, так и в животноводстве (в целом по России – рост на 3,7%). Рост
к уровню 2013 года зафиксирован только по двум основным видам сельскохозяйственной
продукции: мясо – на 2,2% и картофель – на 1,9%. Выпуск продукции других видов снизился: овощи – на 7,5%, зерно – на 7,4%, молоко – на 4,7%, яйца – на 2,2%.
В рамках реализации государственной программы «Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на 2013 – 2020 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 31.08.2012 № 332а, с 01.01.2015 утратило силу в связи с принятием
постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а «Об утверждении
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области») объем ассигнований, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в Томской области, в 2014 году составил 4,6 млрд рублей, в том числе 0,7
млрд рублей – из средств федерального бюджета, 0,9 млрд. рублей – из средств областного
бюджета, около 3 млрд рублей – из внебюджетных источников.
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Объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса в 2014 году составил более 1,9 млрд рублей. Это
способствовало достижению следующих результатов, предусмотренных государственной
программой:
– площадь закладки многолетних насаждений составила 0,012 тыс. га (109% от плана);
– объем переработки льна-долгунца увеличен на 2% к предыдущему году (100% от плана);
– валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах составил 1,7 тыс. тонн (113% плана);
– доля племенного поголовья крупного рогатого скота составила 35,8 % (196% от плана);
– сельхозтоваропроизводителями области приобретены 125 единиц сельскохозяйственной техники (тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны, мельницы для производства
высокоэнергетических кормов, посевные комплексы, зерноочистительно-сушильный комплекс и прочие виды техники);
– оказана государственная поддержка в форме грантов вновь создаваемым крестьянско-фермерским хозяйствам на развитие производственной базы, а также предпринимателям на развитие семейных животноводческих ферм. Результатом мероприятий стало
создание 81 рабочего места;
– проведены мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 432 специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций;
– 41 молодой специалист, прибывший на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии, получил социальную выплату на обустройство и хозяйственное обзаведение в размере 100 тысяч рублей.

Пищевая промышленность
Общий объем выпуска товарной пищевой продукции на территории Томской области
в 2014 году составил 24,5 млрд рублей или 107,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, что выше показателя по России на 4,9 п.п. По Сибирскому федеральному округу
наблюдается снижение объемов производства пищевой продукции в 8 из 12 регионов.
Общее производство продукции промышленной мясопереработки на территории Томской области демонстрирует уверенный рост. При этом в соответствии с изменениями потребительских предпочтений наблюдается изменение структуры выпуска готовой продукции, выражающееся в снижении выпуска мяса (прежде всего, замороженной свинины)
и увеличении производства продуктов глубокой переработки (колбасные изделия и мясные полуфабрикаты).
Рост производства плодоовощной промышленной продукции связан с растущим потребительским спросом на товары сегмента «здорового питания», а также производственной
и маркетинговой деятельностью ООО «ТПК «Сава», осуществляющего производство широкого ассортимента плодоовощной консервации, поставляемой прежде всего за пределы
Томской области.
Успешная производственная и маркетинговая деятельность ОАО «Томское пиво»
и ООО «ЗПП Кожевниково» позволила полностью переломить отрицательную динамику
производства пива на территории Томской области, наблюдаемую в I полугодии 2014 года.
Впервые за последние годы наблюдался рост объема выпуска хлеба и хлебобулочных
изделий.
Рост производства растительных масел связан с повышением потребительского спроса
со стороны промышленных потребителей (прежде всего сельскохозяйственных организаций) на рапсовое масло.
Полная остановка линии по рафинированию растительных масел на ООО «ПКП «Провансаль» привела к значительному снижению общих темпов производства данного вида
продукции в регионе. В настоящее время более эффективным решением для предприятия
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является приобретение рафинированного растительного масла (для использования в качестве основного сырья для производства майонезной продукции) у сторонних организаций.
Отдельное направление работы региональной власти – возрождение рыбной отрасли.
В 2014 году право на осуществление промышленного рыболовства на водоемах Томской
области предоставлено 126 предприятиям различных форм собственности на 1250 рыбопромысловых участках в районах добычи (вылова).
Переработку рыбы в области осуществляют 13 предприятий, из них глубокой переработкой занимаются 6 предприятий. Согласно ведомственной статистике в 2014 году объем
переработанной продукции составил 3600 тонн.
Возобновил работу Александровский рыбокомбинат (обособленное подразделение ООО
«Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта Мария»), специализирующийся на
производстве консервной продукции из речной рыбы. За 2014 год на предприятии произведено 1,2 млн банок консервов.
ООО «Колпашевский рыбозавод» и ООО «Рыба из Апреля» открыты 4 специализированных рыбных магазина в городах Томск, Асино, Колпашево с ассортиментом более 250
наименований.
В условиях глобализации особое значение приобретает реализация комплекса согласованных мероприятий, предполагающих усиление внимания производителей и потребителей, органов государственной власти, общественных организаций и средств массовой
информации к проблеме качества и активизацию работы по ее решению, формирование
позитивного имиджа местных производителей.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

6
7

8

9

Реализация мероприятий, направленных на стабилизацию развития сельскохозяйственной отрасли.
Реализация отраслевого плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») антикризисных мер, реализуемых Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области, в сфере развития агропромышленного комплекса региона на
2015 год.
Стимулирование создания высокопроизводительных рабочих мест в сельскохозяйственном производстве.
Проведение мероприятий по контролю за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств при реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Стимулирование повышения предпринимательской активности сельских жителей
в целях поддержки развития малых форм хозяйствования.
Стимулирование инновационного развития сельскохозяйственной отрасли.
Актуализация подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года» в соответствии с документами стратегического планирования Российской Федерации.
Содействие развитию производства из местного сырья, направленного на импортозамещение продуктов питания.
Развитие товарного рыбоводства и повышение эффективности аквакультуры Томской
области.
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3. Íàó÷íàÿ è èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
В 2014 году основной задачей было сохранение положительной динамики в развитии
науки, образования и инновационного сектора экономики, а также поддержание опережающих позиций Томской области относительно других регионов России.
Общий объем финансирования деятельности организаций высшего профессионального
образования и академических институтов, расположенных на территории Томской области, за 2014 год вырос на 1,2% и превысил 21 млрд рублей.
Объем финансирования научной деятельности организаций высшего образования и научных организаций в 2014 году достиг 9,3 млрд рублей (+16,4% к уровню 2013 года). При
этом объем внебюджетного финансирования превысил 3 млрд рублей (+15,2% к уровню
2013 года). Внебюджетное финансирование по международным контрактам и грантам составило 293,4 млн рублей.
Лидером по объему выполненных внебюджетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, количеству зарубежных контрактов и грантов является ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», объем его финансирования из внебюджетных источников вырос на 30,8
% и составил свыше 1,3 млрд рублей.
Общий объем научно-исследовательских работ, выполненных в рамках федеральных
целевых программ и грантов Российской Федерации, составил 1,4 млрд рублей.
Основные результаты научно-образовательного комплекса в 2014 году:
– защищено 58 докторских и 315 кандидатских диссертаций;
– выполнено 685 грантов, что на 10% больше, чем в предыдущем году, из них 513 – гранты Российского фонда фундаментальных исследований, 69 – Российского гуманитарного научного фонда и 28 грантов Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук и докторов наук и ведущих
научных школ Российской Федерации;
– выиграно 80 проектов по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 67 из которых по программе УМНИК;
– издано 11048 научных статей, 57% которых опубликованы в рецензируемых российских изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 17,6% – в изданиях, индексируемых
в базе данных Web of Science, 26,8% – в базе данных Scopus;
– проведено 289 научных конференций, 120 из которых – международного уровня;
– число полученных охранных документов составило 662 ед., а поступления по лицензионным соглашениям превысили 4 млн рублей;
– медицинскими научно-исследовательскими институтами было разработано и утверждено на ученом совете 36 новых медицинских технологий.

Развитие и поддержка инновационных компаний
Инновационный пояс организаций высшего образования и научных организаций, действующих на территории Томской области, включает 390 компаний. В отчетном году создано 30 новых компаний в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 года
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями
хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
В Томской области осуществляется поддержка инновационного бизнеса через следующие структуры:
– Томский региональный инжиниринговый центр. В 2014 году проведено 10 конкурсов
на оказание инжиниринговых услуг, победителями которых стали 35 малых и средних
томских компаний, получивших услуги на общую сумму 55 млн рублей;
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– Центр кластерного развития Томской области. Объем финансирования в 2014 году
мероприятий по развитию инновационного территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области» составил 197 млн
рублей за счет средств Минэкономразвития России;
– 34 центра коллективного пользования научным оборудованием. На приобретение нового научного оборудования было направлено более 500 млн рублей;
– Центр стимулирования спроса на инновационную продукцию. В 2014 году заключены
договоры на реализацию 9 видов инновационной продукции; проведены продажи продукции
на сумму 2,8 млн рублей. Обучение по программам подготовки менеджеров продаж, в том
числе при поддержке РОСНАНО, прошли 60 представителей инновационных компаний;
– Региональный инновационный портал ИНО ТОМСК (http://inotomsk.ru/). На портале
ежедневно размещается информация о новых видах государственной поддержки, конкурсах и торгово-экономических миссиях, проводимых Администрацией Томской области;
– Инновационная пресс-служба. Представление в российских и зарубежных средствах
массовой информации деятельности томских инновационных компаний, университетов
и научных организаций.
Томская область заняла третье место в новом федеральном конкурсе «Коммерциализация» на предоставление инновационным компаниям субсидий в размере до 10 млн рублей.
Конкурс направлен на поддержку организации производства по законченным НИОКР.
Особое внимание уделялось предприятиям, наиболее перспективным в плане импортозамещения и наращивания внутреннего спроса. 8 томских компаний вошли число 168 российских победителей конкурса, получив государственную поддержку более 44 млн рублей.
По заказу Ассоциации инновационных регионов России в 2014 году Томская область
выступила разработчиком проекта модельного регионального закона «Об инновационной
деятельности в субъекте Российской Федерации», который прошел экспертизу и согласование в Министерстве образования и науки Российской Федерации, Министерстве экономического развития Российской Федерации и в Правовом управлении Государственной
Думы Российской Федерации. По итогам года проект закона Томской области «Об инновационной деятельности в Томской области» прошел первое чтение в Законодательной Думе
Томской области.
Ключевым элементом инновационной инфраструктуры Томской области является Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» (ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск»).
В 2014 году к Северной площадке присоединена резервная территория площадью
62 га. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство Центра инноваций
и технологий (2-я очередь) и Научно-внедренческого центра (2-й пусковой комплекс – лабораторный) за счет средств уставного капитала ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск». Начало строительства данных объектов запланировано на 2015 год.
В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию
системы управления особыми экономическими зонами в Российской Федерации Администрация Томской области подтвердила намерения по дальнейшему развитию ОЭЗ.

Основные показатели ОЭЗ ТВТ «Томск» по состоянию
на 31.12.2014
Наименование показателя
Количество резидентов, человек

Всего за период
реализации, по
состоянию на 31.12.2014
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Количество созданных рабочих мест, человек

1461

Объем частных инвестиций резидентов, млн руб.

6 299,90

Объем произведенной продукции резидентами , млн руб.

5 819,19

Объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней, млн руб.

1 119,59

Средняя заработная плата персонала (без учета руководящего состава), руб.

40 000
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Согласован и утвержден Перспективный план развития ОЭЗ ТВТ «Томск», утвержден
финансовый и инвестиционный план на 2015 год. На стадии согласования и подписания находится договор, предусматривающий передачу в управление на период 2015–2016 годов
Администрации Томской области пакета акций ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск», принадлежащих
ОАО «ОЭЗ».
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Увеличение внутренних
затрат на исследования
и разработки до 1,77 процента внутреннего регионального
продукта
с увеличением доли образо-вательных учреждений высшего профессионального образования
в таких затратах до 11,4%

Увеличение доли публикаций томских исследователей в мировых научных
журналах

Доля внутренних затрат на исследования
и разработки в валовом региональном продукте за 2014 год составила:
– по Томской области – 2,2%,
– по Российской Федерации – 1,39%,
– по Сибирскому федеральному округу –
0,86%

За 2014 год опубликованы:
– статьи в рецензируемых российских изданиях – 6 609 ед.;
– статьи в зарубежных изданиях – 2456 ед.
Количество публикаций в изданиях:
– индексируемых в базе данных Web of
Science – 1261 ед.;
– индексируемых в базе данных Scopus –
2234 ед.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Реализация мер по использованию потенциала организаций высшего образования и научных организаций, расположенных в Томской области, при формировании инновационных кластеров, реализации программ импортозамещения и инновационного развития государственных компаний.
Координация формирования и реализации комплексных интеграционных программ
как инструмента взаимодействия научных организаций и организаций высшего профессионального образования.
Разработка мер по оптимизации и переход на новую систему управления ОЭЗ ТВТ
«Томск» с целью уменьшения барьеров при принятии управленческих решений для ее
дальнейшего развития.
Анализ и разработка мер по расширению международной деятельности томских университетов, научных организаций и инновационных компаний с целью расширения
научного сотрудничества, коммерциализации разработок и освоения новых образовательных и продуктовых рынков.
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4. Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ
В 2014 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило
44,8 тыс. единиц (96,3% к уровню 2013 года). При этом зафиксирован рост количества малых предприятий (105,8% к уровню 2013 года).

Институциональная структура субъектов малого и среднего
предпринимательства Томской области в 2014 году

44 787 единиц
всего субъектов малого и среднего
предпринимательства Томской области

144 единицы

1 577 единиц

17 519 единиц

25 547 единиц

средние
предприятия

малые
предприятия

микропредприятия

индивидуальные
предприниматели

В 2014 году в организациях малого бизнеса (без микропредприятий):
– оборот составил 96,8 млрд рублей (103,6% к уровню предшествующего года);
– среднемесячная заработная плата работников достигла 17,1 тыс. рублей (104,3% к
уровню предшествующего года).
Инструментом реализации приоритетных направлений в сфере развития малого и
среднего предпринимательства является государственная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Томской области на период 2011–2014 годов» (утв. постановлением Администрации Томской области от 25.11.2010 № 232а).
Объем финансирования государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области на период 2011–2014 годов» в 2014 году составил
1353,4 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 190,4 млн рублей, средства
местных бюджетов – 32,5 млн рублей, а также средства федерального бюджета – 486,0
млн. рублей, средства из внебюджетных источников – 644,5 млн рублей.
В ходе реализации государственной программы в 2014 году создано более 500 новых рабочих мест.
В 2014 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка 29 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на разных стадиях
ведения бизнеса на общую сумму 48,9 млн рублей.
В муниципальных образованиях Томской области государственную поддержку получили 177 «стартующих» предпринимателей на общую сумму 48,8 млн рублей. Общий объем
собственных средств, вложенных субъектами МСП в бизнес-старт, оценочно составил более 114,0 млн рублей.
Продолжена работа по строительству двух площадок промышленного (индустриального) парка в г. Томске, определены 17 потенциальных резидентов парка.
Подготовлены кадры для сферы предпринимательства из числа безработных граждан
и лиц, ищущих работу. Поддержка в профессиональной подготовке и обучении с целью
организации предпринимательской деятельности оказана 105 гражданам, из них зарегистрировано в качестве субъектов МСП 43 человека.
В действующие на территории Томской области организации инфраструктуры поддержки предпринимательства за различными видами поддержки обратилось более
13,0 тыс. субъектов МСП.
Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 48 субъектам
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МСП на сумму 215,3 млн рублей, что позволило привлечь кредитные средства на общую
сумму 452,4 млн рублей.
Оказана информационная и консультационная поддержка более 8,5 тыс. субъектам
МСП: участие в семинарах, мастер-классах и круглых столах приняло более 350 предпринимателей, консультационную поддержку получили более тысячи человек, распространены информационные и справочные материалы, изданные тиражом более 7000 экземпляров. Продолжает функционировать специализированный информационно-аналитический
ресурс «Малый и средний бизнес Томской области» (http://mb.tomsk.ru/); в течение года
зарегистрировано более 225 тыс. посещений.
Проведены 23 мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности, в том числе: День российского предпринимательства
в городе Томске и муниципальных образованиях Томской области, конкурсы «Лучший
субъект МСП», конкурсы на лучшее освещение в СМИ вопросов предпринимательства.
136 субъектам МСП оказаны консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности. По линии Евро Инфо Корреспондентского центра получено и обработано более 1000
российских и более 200 зарубежных запросов о сотрудничестве, для субъектов МСП подготовлено 7 англоязычных сайтов и 17 презентационных материалов. Разработано и издано 2 методических пособия по вопросам внешнеэкономической деятельности и «Каталог
экспортно ориентированных компаний Томской области» на русском и английском языках.
Организовано 40 семинаров по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности
с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, а также видеоконференции
с участием торгпредств России в Австрии, Нидерландах, Вьетнаме, Малайзии, круглый
стол в Томске с торгпредом России в Голландии А.Н. Черевко. В мероприятиях приняло
участие более 600 представителей субъектов МСП Томской области.
Более 150 субъектов МСП приняли участие в деловых миссиях в Самарскую, Курганскую и Челябинскую области, Грузию, Вьетнам, Индию, Монголию, дважды в Казахстан
(Алматы и Астана), Азербайджан, Израиль, Бельгию и Францию.
Более 100 субъектов МСП приняли участие в деловых встречах и переговорах в Томске с делегациями предпринимателей из Красноярского края, ХМАО-Югры, Тюменской
области, Индонезии, Бразилии, Германии, Франции, Японии, а также представителями
посольства Королевства Нидерландов в России, Генеральным Консулом ФРГ в Новосибирске, представителями Контактного центра по европейской программе «Горизонт 2020».
43 субъекта МСП приняли участие в бизнес-конференциях малых и средних компаний
Томской области по вопросам производственной кооперации на крупных предприятиях
в городах Сибирского федерального округа (Кемеровская область, Республика Хакасия,
Алтайский край) и странах СНГ (Грузия, Казахстан). Обработаны и переданы 467 субъектам МСП кооперационные заказы от предприятий России.
Общее количество участников мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность превысило 1,8 тысячи. 65 молодых предпринимателей прошли
стажировки на российских и зарубежных предприятиях.
Более тысячи человек прошли обучение в целях формирования молодежных бизнес-команд, из которых более 240 зарегистрировались в качестве субъектов МСП.
Функционирует Молодежный предпринимательский интернет-портал (более 11,2 тыс.
посещений в течение 2014 года).
Опыт Томской области по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
признан лучшим в России и положен в основу модели развития молодежного предпринимательства, тиражируемой Федеральным агентством по делам молодежи по всей стране.

Ключевые события 2014 года:
– признание Томской области в десятый раз (в 2004 году, 2005 году, 2007–2014 годах) победителем конкурса «Лучший регион (субъект) РФ в области развития малого предприни66

мательства», проводимого Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Российским
союзом промышленников и предпринимателей;
– разработка государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской
области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а),
включающей подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской
области».

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской
области».
Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы
малого и среднего предпринимательства.
Завершение строительства двух площадок промышленного (индустриального) парка
в г. Томске.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Привлечение средств федерального бюджета на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства Томской области.

5. Èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере инвестиционной политики:
1. На территории Томской области завершено внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Мониторинг АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» подтвердил соответствие работы исполнительных органов государственной власти Томской области установленным требованиям по
реализации положений Стандарта.
2. С целью повышения инвестиционной активности в регионе в 2014 году:
– принят Закон Томской области от 14 апреля 2014 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области от 18.03.2003 № 30-ОЗ «О предоставлении дополнительных
налоговых льгот организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Томской области», снимающий ограничения на предоставление налоговых льгот
для организаций в сфере добычи углеводородного сырья;
– принят Закон Томской области от 15 декабря 2014 года № 182-ОЗ «О промышленных
(индустриальных) парках в Томской области», направленный на регулирование процедур
создания и управления промышленными (индустриальными) парками в Томской области,
разграничение полномочий между исполнительными органами государственной власти
Томской области и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Томской области, а также устанавливающий условия присвоения статуса
резидента и критерии эффективности деятельности промышленных (индустриальных)
парков;
– предоставлена государственная поддержка в форме субсидий и налоговых льгот
21 субъекту инвестиционной деятельности, в том числе: ЗАО «НПФ «Микран», ЗАО
«Сибкабель», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», ООО
«Томскнефтехим», ООО «БИАКСПЛЕН Т», ОАО «Томское пиво», ООО «ТПК «САВА»,
ООО «МЕДХЭЛП» и другим организациям. За период реализации проектов, получивших
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государственную поддержку (в том числе ранее 2014 года), планируется привлечение инвестиций в размере 23,5 млрд рублей и создание (сохранение) 2 574 рабочих мест.
3. С целью создания доступной инфраструктуры для размещения производственных
объектов инвесторов осуществляется строительство промышленного (индустриального)
парка в г. Томске.
Информацию о ходе реализации проекта см. в Приложении «Инвестиционные проекты –
«маяки» – «Институты развития».
4. Продвижение инвестиционного потенциала Томской области в России и за рубежом.
В 2014 году проведены презентации инвестиционного потенциала и проектов Томской
области на XXV Международной выставке инвестиционной недвижимости «MIPIM-2014»
в г. Канны (Франция), в ходе первого Российско-Китайского ЭКСПО в г. Харбин (Китай),
Международного инвестиционного форума «Сочи-2014», на Форуме индустриально-парковых проектов «ИнПарк-2014», а также осуществлены прямые диалоги с европейскими
бизнесменами в рамках деятельности российско-швейцарской межправительственной
комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству в г. Цюрихе и на площадке Консультационного совета по иностранным инвестициям.
Иностранным инвесторам презентованы три приоритетных инвестиционных проекта
Томской области: зона опережающего развития «Томские набережные», Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» и промышленный (индустриальный)
парк в г. Томске. Установлены контакты с потенциальными инвесторами, в том числе по
вопросам участия их в реализации крупных инфраструктурных проектов региона. По итогам встреч заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве между Администрацией Томской области, Компанией с ограниченной ответственностью RISE Capital АВ и
ООО «Производственная фирма «ВИС» в целях реализации инвестиционных проектов на
территории Томской области в рамках государственно-частного партнерства.

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
по крупным и средним организациям в 2014 году в разрезе
видов экономической деятельности, %
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E «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа,
пара и горячей воды»;
F «Строительство»;
O «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»;
M «Образование»;
A «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство»;
I «Транспорт и связь»;
D «Обрабатывающие производства»;
C «Добыча полезных ископаемых»;
K «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг»;
L «Государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение»;
J «Финансовая деятельность»;
N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»;
H «Гостиницы и рестораны»;
G «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования»

В 2014 году привлечено инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
Томской области в объеме 108,7 млрд рублей (83,5 млрд рублей по крупным и средним организациям), что составило 95,2% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах (93,4% по крупным и средним организациям). При этом наблюдалось сокращение доли инвестиционных
вложений, осуществленных субъектами малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), с 24,1% в 2013 году до 23,1% в 2014 году.
Основной причиной снижения инвестиционной активности в 2014 году стало существенное замедление темпов развития российской и региональной экономики, начавшееся
в 2013 году. Объем инвестиций в основной капитал по Российской Федерации в 2014 году
составил 97,5% к уровню 2013 года.
По объему инвестиций в основной капитал на душу населения (в 2014 году – 101,4 тыс.
рублей) Томская область стабильно занимает второе место в Сибирском федеральном
округе, уступая лишь Красноярскому краю.

Структура инвестиций в основной капитал за 2014 год,
в % к общему объему инвестиций
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Значительное влияние на инвестиционное развитие Томской области продолжают оказывать существующие в регионе ограничения в сфере транспортной и энергетической
инфраструктуры, в частности, низкий уровень развития инженерной и транспортной инфраструктуры сельских территорий и северных районов области, а также относительно
небольшой объем внутреннего рынка.
Динамика объема инвестиций в основной капитал по Томской области, как и в предшествующие годы, показала сильную зависимость от ситуации в сфере добычи сырой нефти
и природного газа, а также связанных с данным сектором отраслей (разведочное бурение,
геологоразведка, транспортирование по трубопроводам нефти и газа), совокупная доля
которых в общем объеме инвестиций по крупным и средним организациям в 2014 году составила более 54%. Инвестиционная активность в нефтегазодобывающем комплексе определяется реализацией утвержденных недропользователями программ в рамках корпоративных планов развития.
К числу основных факторов, оказавших негативное влияние на динамику объема инвестиций в основной капитал в 2014 году, относятся снижение объемов эксплуатационного
бурения и вложений в обустройство месторождений вследствие высокой степени истоще69

ния месторождений основных недропользователей; пролонгирование сроков реализации
инвестиционных проектов (модернизация ЗАО «НПФ «Микран», строительство завода
ориентированно-стружечных плит ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск», строительство спортивного комплекса с 50-метровым бассейном; строительство крытого футбольного манежа
с искусственным покрытием); низкая рентабельность сельскохозяйственного производства и высокая закредитованность предприятий отрасли; низкая инвестиционная привлекательность социально значимых объектов в сфере культуры, спорта, здравоохранения
и социального обеспечения, объектов сферы коммунального хозяйства, дорожно-транспортного комплекса и связи; негативные макроэкономические факторы, определяющие
отсрочку принятия инвестиционных решений (негативная стадия экономического цикла,
снижение реальных доходов населения и платежеспособного спроса, высокий уровень инфляционных ожиданий, высокая стоимость кредитных ресурсов, снижение цен на нефть
на внутреннем и внешнем рынках, неопределенность динамики валютного курса, нестабильная геополитическая ситуация, отток капитала и иные факторы).
Ключевые события в сфере инвестиционной деятельности Томской области в 2014 году:
1. Утверждение Концепции инвестиционного развития Томской области до 2025 года
(с прогнозом до 2030 года) (распоряжение Администрации Томской области от 29.12.2014
№ 957-ра) и государственной программы «Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области» (постановление Администрации Томской области от 26.11.2014 № 436а), определяющих цели и задачи инвестиционного развития Томской области на долгосрочную и среднесрочную перспективу,
а также комплекс мер по их достижению.
2. Участие Томской области в пилотной апробации Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
В 2014 году Томская область вошла в число 22 регионов России, принявших участие
в пилотной апробации рейтинга, проведенного АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов».
По итогам рейтинга Томская область заняла 8-е место и попала в группу с рейтингом
«B» – вторую по приоритету, в том числе заняла 1-е место по показателю «Эффективность
процедур по подключению к электроэнергии», вошла в четверку ведущих регионов по показателям «Наличие и качество регионального законодательства о защите и поддержке
инвесторов» и «Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства».
В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата в регионе с учетом результатов рейтинга разработан план мероприятий («дорожная карта») «Улучшение позиций
Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации на 2015 – 2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р).
3. Завершение реализации следующих инвестиционных проектов:
– строительство 7 учреждений дошкольного образования (детских садов) на 1 240 мест
на условиях государственно-частного партнерства, 3 отдельно стоящих здания для дошкольных групп на 220 мест;
– создание завода по производству фанерного шпона мощностью 100 тыс. куб. м/ год в
рамках проекта создания лесопромышленного парка в г. Асино (инициатор проекта – ЗАО
«РосКитИнвест»);
– открытие нового цеха по производству готовых лекарственных форм: иммунобиологических препаратов и растворов для инъекций, соответствующих стандартам GMP (инициатор проекта – НПО «Вирион»);
– строительство административно-производственного корпуса (инициатор проекта –
ООО «НПП «Стелс»);
– совершенствование технологии производства нефтепродуктов (инициатор проекта –
ООО «Стрежевской нефтеперерабатывающий завод»);
– строительство корпуса молочной фермы на 1000 коров и объектов коммунальной
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инфраструктуры в с. Пудовка Кривошеинского района (инициатор проекта – СПК «Белосток»);
– открытие торгово-развлекательного центра «Изумрудный город» (инициатор проекта
– ООО «Альфа-недвижимость»);
– открытие в г. Томске ресторана быстрого питания «Burger King» (инициатор проекта
– ООО «Бургер Рус»), двух ресторанов быстрого питания «KFC» (инициатор проекта – ГК
«Jum! Brands»);
– строительство учебного корпуса ФГБОУ ВПО «ТУСУР»;
– строительство радиологического корпуса областного онкологического диспансера;
– строительство мостовых переходов через р. Вах, р. Латат, р. Сильга;
– реконструкция автодороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке 15–30
км в Колпашевском районе Томской области;
– строительство нового газопровода для транспортировки ПНГ с Казанского месторождения (инициатор проекта – ОАО «Томскгазпром»).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Увеличение объема инвестиций более 25 процентов от валового регионального продукта к 2015 году
и более 27 процентов к
2018 году

Удельный вес объема инвестиций в основной капитал 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 2014 год составит 25,4%

Задачи на 2015 год:
1
2
3

4

Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области.
Совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности.
Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных объектов
инвесторов (в том числе завершение строительства инфраструктуры промышленного
(индустриального) парка в г. Томске).
Содействие реализации инвестиционных проектов.

6. Ðûíîê òðóäà
Все целевые показатели, направленные на улучшение ситуации на рынке труда Томской области в 2014 году, выполнены в полном объеме. Ситуация на рынке труда Томской
области стабильна:
– уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,77% до 1,61% экономически активного населения; численность зарегистрированных безработных граждан на 01.01.2015
составила 8,3 тыс. человек, что на 500 человек меньше, чем в 2013 году;
– уровень общей безработицы, как и по итогам 2013 года, составил 7,6% (оперативные
данные Томскстата); общая численность безработных граждан, рассчитанная по методологии Международной организации труда, составила 41,8 тыс. человек;
– коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных в расчете на одно вакантное место) снизился с 1,1 чел. до 0,5 чел.;
– трудоустроены 62% граждан, поставленных на учет в органах службы занятости
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в качестве ищущих работу, и 69% безработных граждан, прошедших профессиональное
обучение по направлению органов службы занятости, что соответствует целевым показателям.
Общая положительная динамика значений показателей по Томской области обеспечена
проведением эффективной политики на рынке труда, в том числе работой служб занятости населения.
В 2014 году на реализацию политики занятости в Томской области направлено 503,9
млн рублей, в том числе из федерального бюджета 400,5 млн рублей. 98,6% федеральных
средств направлены на социальные выплаты безработным гражданам.
Реализация мероприятий на рынке труда Томской области в 2014 году была ориентирована на выполнение инаугурационных указов Президента Российской Федерации, повышение уровня занятости населения Томской области и осуществлялась программно-целевым методом.
В результате реализации в 2014 году ведомственной целевой программы «Содействие
занятости населения Томской области на 2014–2016 годы»:
– на постоянные и временные рабочие места трудоустроены 23,4 тыс. человек;
– в оплачиваемых общественных работах приняли участие 3,2 тыс. человек;
– временно трудоустроены 605 человек из числа граждан, испытывающих трудности
в поиске работы (одинокие и многодетные родители, инвалиды, лица предпенсионного возраста);
– 6 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудились в свободное
от учебы время;
– услуги по содействию самозанятости (помощь в подготовке документов, разработке
бизнес-планов и т.п.) получили более 1 тыс. безработных граждан;
– собственное дело открыли 279 безработных граждан, создано дополнительно 77 рабочих мест в сфере малого предпринимательства;
– проведено 390 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 21,8 тыс. человек;
– профессиональное обучение прошли 2 тыс. безработных;
– услуги по профессиональной ориентации получили 18,4 тыс. человек, психологическая поддержка оказана 2,1 тыс. безработных граждан.
Участниками ведомственной целевой программы «Регулирование рынка труда Томской
области на 2014–2016 годы» стали более 1,3 тыс. человек, которым по различным причинам
не может быть присвоен статус безработного.
На условиях софинансирования (средства работодателей и областного бюджета) организовано:
– временное трудоустройство 52 граждан, освободившихся из мест лишения свободы,
и 3 лиц без определенного места жительства;
– стажировка 229 выпускников образовательных учреждений;
– общественные работы для 425 студентов вузов г. Томска и ЗАТО Северск;
– адресная поддержка по оплате проезда на работу в другую местность 180 членам студенческих отрядов;
– опережающее профессиональное обучение 136 работников, находящихся под риском
увольнения, и 77 граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
В целях обеспечения высокого уровня трудовых прав и социальных гарантий в области
труда и занятости населения реализована ведомственная целевая программа «Содействие
развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области».
По итогам 2014 года в Томской области действовали областное Соглашение о социальном партнерстве на 2014–2016 годы, Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Томской области на 2014 год, более 40 соглашений, 1113 коллективных договоров.
Действие соглашений и коллективных договоров распространяется более чем на 220
тыс. человек, или 67,5% от среднесписочной численности работающих в Томской области
(по полному кругу предприятий).
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В целях улучшения условий труда, привлечения внимания общественности и популяризации вопросов охраны труда проведены:
– специальная оценка условий труда 3305 рабочих мест в 124 организациях;
– более 30 семинаров, курсов обучения по вопросам охраны труда для 6145 руководителей и специалистов организаций Томской области;
– детский творческий конкурс по охране труда «Уроки безопасности», конкурсы профессионального мастерства «Лучшая организация по охране труда в Томской области»
и студенческого плаката по безопасности труда в рамках тура областной студенческой
олимпиады по безопасности жизнедеятельности.
Уровень производственного травматизма снизился с 518 человек в 2013 году до 459 человек
в 2014 году, число погибших на производстве в 2014 году – 14 человек (в 2013 году – 15 человек).
По инициативе Правительства Российской Федерации и Минтруда России в IV квартале 2014 года дан старт всероссийским мероприятиям по сокращению неформальной занятости. В Томской области соответствующий раздел включен в План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости социально-экономического положения Томской
области на 2015 год и на 2016–2017 годы.
Данная работа организована на базе тесного межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и федеральных структур. На
первом этапе определены направления и сферы выявления теневой и неформальной занятости, «серые» схемы оплаты труда, созданы соответствующие межведомственные комиссии на муниципальном уровне. Центрами занятости населения еженедельно осуществляется мониторинг численности работников, планируемых к высвобождению.
За первый месяц работы выявлено 100 человек, работодатели которых нарушили трудовое законодательство в части оформления трудовых отношений.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Создание
специальных
рабочих мест для инвалидов

По Программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области, на оснащенные рабочие места в 2014
году трудоустроен 71 инвалид (108% от
планового показателя – 66 человек).
Всего в 2014 году в службу занятости за содействием в трудоустройстве обратились
1334 человека, имеющих инвалидность. Из
них трудоустроено 468 человек.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения
и защиты от безработицы.
Недопущение роста уровня общей безработицы (рассчитываемой по методологии Международной организации труда) выше 8,4% (в среднегодовом исчислении), зарегистрированной безработицы – выше 1,9%.
Трудоустройство не менее 62% граждан, поставленных на учет в органах службы занятости в качестве ищущих работу.
Трудоустройство не менее 66 незанятых инвалидов на специальные оборудованные
(оснащенные) рабочие места.
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7. Òàðèôíàÿ ïîëèòèêà
Задачами органов государственной власти Томской области в сфере тарифной политики является принятие тарифных решений в соответствии с предельными уровнями роста
тарифов по коммунальным услугам, установленными для Томской области Федеральной
службой по тарифам, содействующих повышению (сохранению) для потребителей доступности товаров и услуг, реализуемых на регулируемых рынках, на основе баланса экономических интересов потребителей и субъектов регулирования.
В соответствии с имеющимися полномочиями исполнительными органами государственной власти Томской области в 2014 году проведена экспертиза и установлено 674 тарифа на услуги 246 организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на
территории Томской области.
При формировании тарифной политики в 2014 году:
1. Сохранены без изменения надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
2. Сохранены без изменения предельные размеры платы за проведение технического
осмотра транспортных средств.
3. Установлены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетям для шести территориальных сетевых организаций Томской области в расчете на 1 кВт максимальной
мощности.
Утверждены ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевых организаций, а также установлены стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
на строительство воздушных линий электропередачи, кабельных линий электропередачи
и трансформаторных подстанций.
4. В целях повышения эффективности работы автотранспортных предприятий, исходя из экономически обоснованных расходов на перевозки пассажиров в соответствии с
производственными программами перевозчиков с августа 2014 года увеличены предельные уровни тарифов на межмуниципальные перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории Томской области, которые не менялись с марта
2013 года:
– проезд на междугородних маршрутах № 506 «Томск–Зырянское», № 515 «Томск–
Асино», № 516 «Томск–Первомайское», № 517 «Томск–Тегульдет», № 518 «Томск–Белый
Яр» – на 8%,
– проезд на большинстве пригородных маршрутов – в среднем на 12% в зависимости от
типа и протяженности маршрута.
5. На услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении на территории Томской области увеличены только
экономически обоснованные тарифы. Цены на билеты для населения остались без изменения по сравнению с 2013 годом, ниже экономически обоснованной стоимости. На компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и утвержденными тарифами для пассажиров перевозчику из областного бюджета выплачена субсидия в размере
9 969 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и
на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением Администрации Томской области от
17.08.2010 № 162а, утратило силу с 01.01.2015 в связи с принятием постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области») приобретены неисключительные права на программные модули регионального сегмента данных ФГИС ЕИАС ФСТ
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России на территории Томской области для мониторинга энергосбережения и повышения
энергетической эффективности программ регулируемых организаций стоимостью около
1,2 млн рублей.
На территории муниципальных районов в течение 2014 года проводилась разъяснительная работа с населением и другими потребителями коммунальных услуг по вопросам
тарифного регулирования, ценообразования в жилищно-коммунальной сфере.
В течение 2014 года Департаментом тарифного регулирования Томской области проведено 33 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в сфере ценообразования. По результатам контрольных мероприятий выдано три предписания об устранении выявленных нарушений установленного порядка ценообразования,
возбуждено 72 и рассмотрено 77 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены 14 юридических и 37 должностных лиц. Общая
сумма наложенных административных штрафов за 2014 год составила 1,26 млн рублей.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

6

Соблюдение предельных уровней и индексов роста тарифов на услуги электро-, газо-,
теплоснабжающих организаций и организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по Томской области с сохранением в первом полугодии 2015 года тарифов на уровне тарифов, действующих по состоянию на 31.12.2014.
Увеличение тарифов с 1 июля 2015 года в пределах:
– по тепловой энергии – 112,1%;
– по водоснабжению и водоотведению – 114,4%;
– по электроэнергии (для населения) – 106,1%.
Определение предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Томской области, соблюдение предельных значений данных индексов в течение года.
Соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг, обеспечивающего доступность для потребителей товаров и услуг, реализуемых субъектами регулирования.
Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением тарифов регулируемыми организациями.
Возмещение недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта
общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления
предельных уровней тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми
видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.
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Ðàçäåë IV.
Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà
1. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
– привлечена финансовая поддержка за счет средств ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 50 млн рублей на выполнение
Краткосрочного плана реализации в 2014 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014–2043 годы (утв. постановлением Администрации Томской области от
09.07.2014 № 262а);
– в рамках реализации указанного Краткосрочного плана проведен капитальный ремонт 13 многоквартирных домов в двух муниципальных образованиях Томской области,
улучшены условия проживания более 6,8 тыс. человек. Совокупный объем финансирования капитального ремонта составил 127,6 млн рублей. Помимо привлеченных федеральных средств, использованы средства областного бюджета – 41,3 млн рублей и бюджетов
муниципальных образований – 36,3 млн рублей;
– продолжено формирование нормативной правовой базы функционирования региональной системы капитального ремонта многоквартирных домов: установлена предельная
стоимость услуг, работ по капитальному ремонту; утвержден порядок предоставления из
областного бюджета государственной поддержки на проведение капитального ремонта;
установлен минимальный размера взноса на капитальный ремонт на 2015 год; утвержден
порядок привлечения подрядных организаций для проведения капитального ремонта.
Задачи исполнительных органов государственной власти Томской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства – модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение эффективности использования коммунальных ресурсов.

Динамика состояния жилищного фонда в Томской
области в 2013–2014 годы на начало года
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В целях повышения качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения осуществлялась реализация государственной программы «Чистая вода Томской
области» на 2012–2017 годы. В 2014 году совокупный объем финансирования мероприятий
программы составил 109,7 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
87,6 млн рублей.
В 2014 году завершено строительство станций обезжелезивания и присоединенных
сетей водоснабжения в с. Чажемто Колпашевского района, улучшено качество водоснабжения более 2 тыс. жителей. Начаты работы по строительству водопровода и станции
обезжелезивания воды в с. Александровское Александровского района. Продолжено строительство напорного канализационного коллектора в г. Стрежевом и реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино.
В целях повышения надежности и эффективности поставок коммунальных ресурсов
и обеспечения потребителей коммунальными услугами нормативного качества в 2014
году реализовывалась государственная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013–2017 годах» (утв. постановлением Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а, утратило силу с 01.01.2015 в связи с принятием
постановления Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а «Об утверждении
государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»).
Объем финансирования программы в 2014 году из областного бюджета составил 85 млн.
рублей, из бюджетов муниципальных образований – 13,1 млн. рублей.
Реализация программных мероприятий обеспечила завершение подготовки 72 объектов коммунального комплекса к работе в отопительный период 2013–2014 годов. Качество
и надежность снабжения коммунальными услугами повышены для 33 тыс. жителей и 42
объектов социальной сферы Томской области. Удалось не допустить существенных аварийных ситуаций в коммунальных системах Томской области. Выполнен капитальный
ремонт 9 котельных, 18 участков тепловых и 15 участков водопроводных сетей, а также
дизельной электростанции в с. Суйга Молчановского района. В муниципальную собственность приобретены котельные в Асиновском районе, котельная и присоединенные тепловые сети Тунгусовской СОШ в Молчановском районе.
В рамках реализации подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области» государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010–2012 годы
и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением Администрации Томской области от
17.08.2010 № 162а, утратило силу с 01.01.2015 в связи с принятием постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а «Об утверждении государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области») из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований предоставлены субсидии:
– 24,9 млн рублей – на строительство энергоэффективной котельной «Станционная» в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района, которая будет использовать в качестве топлива возобновляемые ресурсы – отходы деревопереработки;
– 1,2 млн рублей – на проектирование школьной котельной с. Лучаново Томского района.
В 2014 году завершена разработка проектно-сметной документации на строительство
пяти котельных и присоединенных сетей.

Задачи на 2015 год:
1

Привлечение средств федерального бюджета на реализацию государственных программ и проектов на территории Томской области, в том числе средств ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах.
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2

3

4

5

6

Организация исполнения установленных действующим законодательством условий
предоставления средств федерального бюджета, в том числе средств ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014–2043
годы (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а).
Реализация государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а).
Реализация Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Томской области (распоряжение Администрации Томской области от
30.12.2014 № 966-ра).
Обеспечение лицензирования деятельности в сфере управления многоквартирными
домами.

2. Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ
В строительном комплексе Томской области удалось переломить негативную динамику
предшествующих лет. По итогам 2014 года объемы работ и услуг, выполненных по виду деятельности «Строительство», увеличились на 6,3% (в среднем по России – снижение на 4,5%).

Динамика объема строительных работ и индекс физического
объема, в % к предыдущему году
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В разрезе муниципальных районов наибольший удельный вес по объемам строительных работ занимает город Томск – 62,5%, Парабельский район – 9,3%, Каргасокский район – 6,04%, Колпашевский район – 4,2 %.
В Томской области продолжают сохраняться рекордно высокие темпы ввода в эксплуатацию жилых домов. Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за 2014 год введено 619,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что на
16,6% превышает показатель 2013 года. Это исторический рекорд за последние 25 лет.
Объемы ввода индивидуального жилья составили 292,7 тыс. кв. м (в 1,7 раза больше, чем
в 2013 году). Доля малоэтажной застройки увеличилась с 32% до 47% от общего объема.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади
жилищного фонда Томской области в 2014 году составил 3,3% (2,2% в 2013 году).
Всего в Томской области построено и введено 75 многоквартирных (3,4%) и 2208 индивидуальных домов (96,6%).
Увеличение объемов вводимого жилья стало возможным благодаря комплексной застройке территорий, а также в связи с реализацией в рамках инаугурационных указов
Президента Российской Федерации целого ряда жилищных программ: расселение граждан из аварийного фонда, строительство жилья детям-сиротам, оказание помощи многодетным семьям, сельским специалистам и др.
Плановые значения показателей ввода жилья на 2014 год, установленные Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации для Томской области, перевыполнены
на 6,3%.
В целях решения проблем «обманутых» дольщиков в 2014 году введены в эксплуатацию
3 многоквартирных дома в городе Томске по адресам: пер. Спортивный, 7, ул. Р. Люксембург, 45, ул. Нефтяная, 5 (I этап). 312 «обманутых» дольщиков реализовали право на получение жилого помещения.
В 2014 году на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было направлено 656,7 млн руб. (308,2 млн рублей – из средств ГК Фонда
содействия реформированию ЖКХ, 348,5 млн рублей – из средств областного бюджета),
что позволило расселить 14,07 тыс. кв. м аварийного жилья (1069 граждан).
Продолжена работа по формированию правовой базы. Утверждены:
– государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий населения Томской области на 2015–2020 годы» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а);
– распоряжение Администрации Томской Администрации Томской области от 28.07.2014
№ 451-ра «Об утверждении плана мероприятий по переселению до 1 сентября 2017 года
граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Томской
области».
В 2014 году завершена работа по обеспечению органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области документами градостроительного зонирования.
Правила землепользования и застройки утверждены во всех 115 сельских поселениях.
По итогам 2014 года на территории Томской области введено в эксплуатацию 22 объекта
социально-гражданского назначения, в том числе:
– 8 объектов спортивной инфраструктуры (спортивные площадки в с.Кривошеино Кривошеинского района и в с. Зырянское Зырянского района; модифицирован физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в р.п. Белый Яр Верхнекетского района; реконструирован, проведен капитальный ремонт спортивных объектов в с. Зырянское Томской
области и г. Северске);
– 12 дошкольных образовательных учреждений (строительство отдельно стоящих сооружений и пристроек к образовательным организациям). Кроме того, осуществлен текущий и капитальный ремонт в 24 образовательных организациях;
– 1 объект инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (пожарное депо);
– радиологический корпус областного онкологического диспансера в г. Томске.
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Завершено строительство крытого футбольного манежа с искусственным покрытием
в г. Томске, а также строительные работы по берегоукреплению правого берега р. Томи
в г. Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада).
Разработано 17 комплектов проектно-сметной документации для реконструкции, капитального ремонта объектов дошкольного образования. Получены заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 9 объектов в целях организации газоснабжения населения.
Ведется активная работа по оказанию помощи гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
(утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050) привлечены средства федерального бюджета:
1. По подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на сумму
113,2 млн рублей. Выдано 65 сертификатов, в том числе гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненным к ним лицам (26,7 млн рублей, 16 сертификатов); вынужденным переселенцам (8,7 млн рублей, 6 сертификатов); гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (77,8 млн
рублей, 43 сертификата).
2. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на сумму 21,5 млн рублей.
Всего на реализацию подпрограммы выделено 73,5 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 55,7 млн рублей. По состоянию на 01.01.2015 органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области выданы соответствующие свидетельства 119 молодым семьям, из них социальные выплаты предоставлены 53 семьям.
3. В рамках реализации Закона Томской области от 6 июня 2006 года № 116-ОЗ «О форме
и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и постановления Администрации Томской
области от 10.07.2006 № 90а «О порядке предоставления социальных выплат гражданам на
приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» из федерального бюджета привлечено 17,3 млн рублей на предоставление социальной поддержки 27 инвалидам
боевых действий, семьям, имеющим детей-инвалидов; 33,2 млн рублей – на предоставление социальных выплат 26 ветеранам Великой Отечественной войны.

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

Положительная динамика
количества выдаваемых
ипотечных
жилищных
кредитов

По информации Отделения по Томской
области СГУ ЦБ РФ по состоянию на
01.01.2015:
1. Объем предоставленных жилищных
кредитов (в рублях) – 14620 млн рублей
(темп роста по отношению к аналогичному
периоду прошлого года 123%),
– в том числе ипотечные жилищные кредиты – 14526 млн рублей (темп роста
124%).
2. Количество предоставленных жилищных
кредитов (в рублях) – 10283 ед. (темп роста
122%), в том числе ипотечные жилищные
кредиты – 10118 ед. (темп роста 124%).
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3. Средневзвешенная ставка в 2014 году:
– по жилищным кредитам – 12,15%;
– по ипотечным кредитам – 12,14%.
Средневзвешенная ставка в 2013 году
(по жилищным и ипотечным кредитам) – 11,9%
Создание для жителей
Томской области возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет

На территории Томской области по итогам
2014 года показатель количества лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек,
для приобретения стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи составляет 3,24 года.

Снижение стоимости одного квадратного метра
жилья на 20 процентов
путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса

На территории Томской области средняя
стоимость 1 кв. м общей площади жилья
на первичном рынке по итогам IV квартала 2014 года составила 45 624 руб./кв. м.

Предоставление доступного и комфортного жилья
60 процентам российских
семей, желающих улучшить свои жилищные условия

По состоянию на 01.01.2014 на территории
Томской области на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состояло 21311 человек (5,2% от всех
семей, проживающих в регионе).
На 2014 год по различным программам
предусмотрено 1,4 млрд рублей, в том числе 845,2 млн рублей – из федерального
бюджета, на улучшение жилищных условий 1423 семей.
Наибольшее количество семей, улучшивших жилищные условия, получили поддержку по программе переселения граждан из аварийного жилья (378 семей),
по программе приобретения жилья детям-сиротам (407 чел.) и путем использования регионального материнского капитала (183 семьи).

Оказание государственной поддержки отдельным
категориям граждан (молодые семьи, работники
бюджетной сферы), привлекающим
ипотечные
кредиты

В Томской области предоставляется
господдержка на улучшение жилищных
условий граждан в рамках реализации:
– государственной программы «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» (утв. по81

становлением Администрации Томской
области от 16.08.2012 № 309а, в ред. от
12.05.2014). В 2014 году на реализацию
программы из областного и федерального бюджетов выделено 3,6 млн рублей на
улучшение жилищных условий 9 семей
молодых учителей;
– подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2011–2015 годы и ДЦП «Предоставление
молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство)
жилья на территории Томской области».
В 2014 году на реализацию программы
направлено 73,5 млн рублей на улучшение жилищных условий 148 семей (в том
числе 34 многодетных);
– государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Томской области до 2015 года» (утв. постановлением Администрации Томской
области от 06.12.2013 № 520а (в ред. от
27.10.2014). Социальные выплаты предоставляются на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
специалистов. Всего на реализацию данной программы в 2014 году направлено
68,1 млн рублей на улучшение жилищных
условий 77 семей (в том числе 9 многодетных).

Разработка и реализация
комплекса мер, направленных на решение задач,
связанных с ликвидацией аварийного жилищного
фонда
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На территории Томской области действует Региональная адресная программа по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах (утв.
распоряжением Администрации Томской
области от 06.05.2013 № 362-ра, в ред. от
15.10.2014).
В 2014 году в Региональной адресной программе по переселению граждан Томской
области из аварийного жилищного фонда
в 2013–2014 годах участвовали 4 муниципальных образования (г. Томск, г. Стрежевой, Асиновский и Колпашевский районы).
План на 2014 год – ликвидировать 17,9 тыс.
кв. м аварийного жилья, в котором проживают 1176 человек (414 семей).
По состоянию на 31.12.2014 расселено
14,1 тыс. кв. м аварийного жилья (79%

от плана), в котором проживали 976 человек.
Не расселено:
– 3,5 тыс. кв. м аварийного жилья в связи
отставанием от графика строительства
дома по адресу: г. Стрежевой, ул. Кедровая, 77;
– 0,3 тыс. кв. м аварийного жилья в связи с
судебными спорами с гражданами в г. Асино.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

Строительство объектов социальной сферы на территории Томской области, в том числе:
– спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске;
– многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске Томской области;
– детских садов на территории муниципальных образований «Город Томск», «Асиновский район», «Тегульдетский район», «Каргасокский район», «Парабельский район»,
«Томский район».
Реализация соглашения о государственно-частном партнерстве на осуществление деятельности по строительству, оснащению и эксплуатации 15 зданий, предназначенных
для размещения дошкольных образовательных учреждений, на территории 9 муниципальных образований Томской области.
Подготовка и реализация проекта государственно-частного партнерства по строительству детских садов, строительству, оснащению и эксплуатации зданий, предназначенных для размещения дошкольных образовательных учреждений (8 детских садов).
Реализация подпрограммы «Повышение уровня развития газоснабжения и газификации Томской области на 2015–2020 годы» государственной программы «Повышение
энергоэффективности в Томской области».
Продолжение работы по реализации проектов: «Академпарк – центр спорта и семейного отдыха в городе Томске» и «Томские набережные».

3. Äîðîæíûé êîìïëåêñ
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере дорожного строительства:
– завершена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке км 80 – 103;
– построены два мостовых перехода: через реку Сильга на автомобильной дороге Каргасок – Средний Васюган в Каргасокском районе и через реку Латат в Асиновском районе.
В октябре 2014 года запущено автомобильное сообщение между Томской областью и Ханты-Мансийским автономным округом–Югрой через реку Вах. Подробную информацию
см. в Приложении «Ключевые проекты 2014 года» / «Ввод в эксплуатацию моста через реку Вах».
Объем финансирования из средств областного бюджета государственной программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011–2016 годы» в 2014 году составил 790,2 млн рублей.
Всего в 2014 году построено, реконструировано и введено в эксплуатацию 23,5 км автомобильных дорог и 2 моста протяженностью 71,4 п.м, отремонтировано 117,6 км дорог и 148
п.м мостов.
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Выполнялись работы по строительству мостового перехода через реку Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр – Степановка в Верхнекетском районе.
Продолжена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок на участке км 15-30 и строительство линии освещения на автомобильной дороге
Томск – Аникино – Ярское с подъездом к дому отдыха «Синий Утес» и базе ФГБОУ ВПО
«ТГАСУ».
Помимо указанных объектов, в 2014 году были профинансированы научно-исследовательские работы в сумме 2,0 млн. рублей и разработка проектно-сметной документации на
сумму 17,4 млн рублей.
Объем переходящих с 2013 года субсидий муниципальным образованиям из Дорожного
фонда Томской области в 2014 году составил 37,6 млн рублей, что позволило осуществить
дополнительный ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям в
сельских населенных пунктах, разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 5 автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
Особое внимание в 2014 году уделялось решению задач, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения:
•установлено барьерных ограждений: новых – 6807 м, заменено – 2496 м;
•установлено 27 новых остановочных павильонов;
•выполнено устройство разметки проезжей части 1 682 км;
•установлено 1 937 дорожных знаков.

Задачи на 2015 год:
1

2

3
4

Привлечение средств из федерального бюджета по объектам дорожного комплекса
(в рамках реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск»).
Введение в эксплуатацию линии освещения на автомобильной дороге Томск – Аникино
– Ярское с подъездом к д/о «Синий Утес» и базе ФГБОУ ВПО «ТГАСУ».
Выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
Проработка вопросов по реализации на территории Томской области механизмов государственно-частного партнерства в отношении строительства новых автомобильных
дорог, соединяющих Томскую область с соседними регионами: г. Тайга (Кемеровская
область), д. Орловка (Новосибирская область).

4. Òðàíñïîðò è ñâÿçü
Транспорт
Реализация мероприятий государственной программы «Развитие пассажирского
транспорта на территории Томской области на 2014 – 2018 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 598а, утратила силу с 01.01.2015 в связи с
вступлением в силу постановления Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а
«Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области») позволила в 2014 году осуществить обследование пассажиропотоков Томской области на межмуниципальных пригородных автобусных маршрутах. Полученный
материал послужит основанием для корректировки схем маршрутов, расписаний движения автобусов, выбора типов автобусов и разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения.
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Перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам
на территории Томской области, в отчетном году предоставлены субсидии на возмещение
недополученных доходов в размере 16,3 млн рублей.
Одной из важнейших задач развития транспортной инфраструктуры Томской области
является расширение и поддержание авиационного сообщения как внутри региона, так и
за его пределами.
В рамках государственной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 – 2018 годы» в 2014 году выделены средства областного
бюджета на софинансирование нового регионального направления воздушных перевозок
«Томск – Абакан», выполняемого авиакомпанией ГПКК «КрасАвиа» с апреля 2014 года.
В настоящее время частота рейсов составляет 3 раза в неделю. С учетом софинансирования из областного бюджета пассажирам был предложен привлекательный тариф за перевозку в размере 3 500 рублей.
На внутрироссийских направлениях увеличена частота рейсов по направлению Томск –
Москва (до 5 в день), Томск – Красноярск и Томск – Новосибирск.
Расширила географию полетов авиакомпания «КатэкАвиа»: помимо рейсов в г. Нижневартовск и г. Сургут, с декабря 2014 года выполняются рейсы в г. Стрежевой.
В 2014 году открыты авиамаршруты в Грецию, Испанию, Кипр, Болгарию, более чем в
два раза увеличилась частота авиарейсов в Турцию, Таиланд, Вьетнам. Впервые открыт
регулярный международный рейс в Казахстан.
Таким образом, в 2014 году, впервые за 21 год, пассажиропоток через аэропорт г.Томска
(Богашево) превысил в 500 тыс. человек (увеличение по сравнению с 2013 годом составило
14,3%).
В 2014 году разработана и утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории
Томской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Томской
области» на 2015 – 2020 годы. Целью подпрограммы является рост транзитного потенциала
территории.
Кроме того, в 2014 году разработан Порядок совместных контрольно-надзорных мероприятий Администрации Томской области с органами федерального государственного
надзора и контроля. По итогам контрольно-надзорных мероприятий выявлены административные правонарушения по осуществлению перевозок пассажиров и багажа по регулярным маршрутам межмуниципального сообщения без заключения договора. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Связь
По итогам 2014 года в Томской области:
– в 12 населенных пунктах расширено число операторов, предоставляющих услуги сотовой связи;
– расширена зона охвата территории региона мобильным Интернетом 3G;
– увеличено до двух («Мегафон» и «МТС») число операторов, оказывающих услуги мобильного Интернета 4G;
– в 26 населенных пунктах повышена скорость доступа в Интернет (инвестиционный
проект ОАО «Ростелеком»).
Вместе с тем на конец 2014 года 1,3% населения Томской области не обеспечено услугами сотовой связи, а 27,7% населения остается без доступа к сети Интернет (скорость не
менее 512 кб/с). Преимущественно это жители труднодоступных и удаленных населенных
пунктов региона, где прокладка линий связи является экономически невыгодной для операторов. В целях обеспечения таких населенных пунктов услугами связи Администрацией Томской области достигнута договоренность с Томским межрегиональным телепортом
Томского государственного университета (оператор спутникового Интернета) о безвоз85

мездной передаче в пользование спутниковых станций органам местного самоуправления
муниципальных образований Томской области. В 2014 году спутниковая станция установлена в с. Пудовка Кривошеинского района.
Кроме того, в 2014 году Минкомсвязи России приступило к реализации проекта по сокращению «цифрового неравенства» – подключению к сети Интернет за счет средств федерального бюджета населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 человек.
По предварительной информации, 105 населенных пунктов Томской области будут обеспечены доступом в Интернет к 2019 году.
В 2014 году Филиалом ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» «Томский
областной радиотелевизионный передающий центр» в Томской области продолжалось создание инфраструктуры цифрового телерадиовещания: из 45 запланированных
к строительству антенно-мачтовых сооружений введено в эксплуатацию 35. В тестовую
эксплуатацию введены объекты цифрового вещания в г. Асино, селах Бакчар, Кожевниково, Латат, Мельниково, Полынянка, Старая Ювала. Кроме того, в г. Томске в августе 2014
года в тестовом режиме запущен второй мультиплекс цифрового телевидения (10 дополнительных телеканалов).
Продолжена работа по исполнению поручения Президента Российской Федерации по
повышению эффективности использования результатов космической деятельности (данных, получаемых с помощью спутников).
По итогам 2014 года более 46% транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Томской области, органам местного самоуправления
муниципальный образований Томской области и подведомственным им организациям, оснащено терминалами ГЛОНАСС. Функционируют 33 диспетчерских центра.
Основным поставщиком космоснимков в Томской области в настоящее время является
Центр космического мониторинга и прикладных геоинформационных технологий ФГБОУ
ВПО «ТУСУР».
В 2014 году в ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» начато создание Центра аэрокосмического мониторинга, который в перспективе также станет крупным поставщиком данных со спутников.
Вместе с тем исполнительными органами государственной власти Томской области совместно с вузами г. Томска ведется создание информационных систем в различных сферах: дорожный комплекс, лесное хозяйство, природные ресурсы, землеустройство и т.д.,
основанных на использовании данных космического мониторинга.

Задачи на 2015 год:
1

2

3
4

5

Продолжение работы по организации межрегиональных маршрутов «Томск – Иркутск», «Томск – Екатеринбург», «Томск – Санкт-Петербург». Отработка возможности
запуска регулярных международных рейсов «Томск – Усть-Каменогорск», «Томск –
Бишкек», «Томск – Баку». Развитие внутрирегиональной авиации – проработка вопроса запуска маршрута «Каргасок – Парабель».
Увеличение доли охвата населения Томской области современными услугами связи
(сотовая связь, Интернет).
Ввод в эксплуатацию 10 антенно-мачтовых сооружений.
Повышение доли транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам
государственной власти Томской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области и подведомственным им организациям, оснащенных терминалами ГЛОНАСС.
Продолжение работы по созданию единой региональной системы мониторинга транспорта с помощью ГЛОНАСС.
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Ðàçäåë V. Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü
1. Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере управления государственной собственностью Томской области:
– принят Закон Томской области от 18 августа 2014 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области» (уточнена компетенция Администрации Томской области по распоряжению
земельными участками, находящимися в собственности Томской области, в части выполнения ею функций продавца земельных участков, находящихся в собственности Томской
области, либо продавца права аренды таких земельных участков);
– завершена государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель
сельскохозяйственного назначения на территории Томской области. Результаты оценки
утверждены приказом Департамента по управлению государственной собственностью
Томской области от 20.06.2014 № 84;
– зарегистрировано на праве собственности Томской области 295 земельных участков;
– поступления в бюджет Томской области доходов от имущества, находящегося в собственности Томской области и не используемого органами государственной власти (в том
числе временно), составили 103,4 млн рублей, в том числе:
доходы от передачи объектов недвижимого и движимого областного государственного
имущества по договорам аренды, поступившие в доход областного бюджета, составили
26,9 млн руб. (87,1% от плана);
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), составили 8,3 млн руб. (90,1% от плана);
доходы от поступления дивидендов по акциям, находящимся в собственности Томской
области, составили 27,0 млн руб. (191,8% от плана);
доходы от перечисления части прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – 1,6 млн.
руб. (41,0% от плана);
поступления в результате исполнения прогнозного плана (программы) приватизации
государственного имущества Томской области – 39,6 млн рублей, в том числе реализация государственного имущества – 33,2 млн рублей (62,5% от плана), продажа земельных
участков – 6,4 млн рублей (475,6% от плана).
Кроме того, средства в размере 0,7 млн рублей от продажи акций, полученные в ходе
реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества
Томской области, были направлены на финансирование дефицита областного бюджета;
– проведены проверки сохранности и использования по назначению областного государственного имущества в отношении 420 объектов недвижимого имущества, что превышает
количество проверенных в 2013 году объектов в 1,4 раза. По итогам проверок в отношении
299 объектов недвижимости вынесены предписания об устранении нарушений, исполнение которых поставлено на контроль. 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, 2 – к административной ответственности.
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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 2014 году проводилась работа по обеспечению государственных органов
имуществом, необходимым для выполнения своих полномочий. В частности, проведены
обязательные процедуры по отчуждению имущества в муниципальную и федеральную
собственность на общую сумму 155,1 млн рублей, по принятию имущества из муниципальной и федеральной собственности – на общую сумму 154,9 млн рублей.
С целью повышения качества услуг по землеустройству ведется постоянная работа по
аттестации и выдаче квалификационных аттестатов кадастровым инженерам. В течение
2014 года выдано 56 квалификационных аттестатов.
В течение 2014 года проведены кадастровые работы в отношении 61 земельного участка
общей площадью 2121 га. Сформированы и поставлены на государственный кадастровый
учет земельные участки, охранные зоны, необходимые для эксплуатации 80,4 км газопроводов, находящихся на территории Колпашевского, Кривошеинского, Кожевниковского,
Молчановского, Парабельского, Чаинского районов.
Проведена государственная кадастровая оценка земельных участков в составе земель
населенных пунктов на территории Томской области (за исключением муниципального образования «Город Томск»). Ее результаты утверждены приказом Департамента по
управлению государственной собственностью Томской области от 14.11.2014 № 134 «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Томской области (за исключением муниципального образования «Город Томск»)».

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

Получение доходов в областной бюджет от имущества, находящегося в собственности Томской области, и не используемого органами государственной власти (в том числе временно),
в размере не менее 55,6 млн рублей.
Разработка:
– Закона Томской области «О земельных отношениях в Томской области»;
– нормативных правовых актов, направленных на правовое регулирование размещения рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином областном государственном недвижимом имуществе, принадлежащем Томской области.
Внесение изменений:
– в Закон Томской области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления
и распоряжения государственным имуществом Томской области» в целях урегулирования вопроса участия государственных гражданских служащих Томской области
в управлении юридическими лицами, учредителем (участником, членом) которых является Томская область;
– в Закон Томской области от 13 апреля 2004 года № 52-ОЗ «Об областных государственных унитарных предприятиях» в части согласования решения о привлечении руководителя областного государственного унитарного предприятия к дисциплинарной
ответственности.
Оформление права собственности Томской области:
– на нежилые помещения общей площадью 794 кв. м по адресу: Томская область,
г. Томск, ул. Учебная, 39/1, по результатам судебных споров с Росимуществом;
– не менее 70 земельных участков.
Проведение проверок исполнения исполнительными органами государственной власти
Томской области, областными государственными учреждениями, областными государ89

ственными унитарными предприятиями требований целевого использования и поддержания в работоспособном состоянии закрепленного за ними областного государственного имущества и инвентаризации имущества, составляющего Казну Томской области
(не менее 200 объектов).
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:

Внести до 1 ноября 2012 г.
изменения в прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2011 – 2013 годы
и утвердить прогнозный
план (программу) приватизации федерального имущества и основные
направления приватизации федерального имущества на 2014 – 2016 годы,
предусмотрев завершение
до 2016 года выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся к
субъектам естественных
монополий и организациям оборонного комплекса

В 2014 году в рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации
2013 года осуществлена продажа акций
трех акционерных обществ. По итогам
продажи акции одного общества переданы
в установленном порядке покупателю, акции двух акционерных обществ не переданы покупателям в связи с неисполнением
ими обязанности по оплате, договоры купли-продажи расторгнуты на основании
судебного решения.
Управление хозяйственными обществами осуществляется на основе отраслевого
принципа управления. По итогам оценки
хозяйственных обществ по результатам
их деятельности за 2013 год отраслевыми
департаментами сформировано мнение
о целесообразности сохранения всех хозяйственных обществ в собственности
Томской области.

Обеспечить до 1 ноября
2012 г. внесение в нормативные правовые акты
изменений,
направленных на ограничение приобретения компаниями с
государственным участием, в которых Российская
Федерация владеет более
50 процентами акций, государственными унитарными предприятиями, а
также
организациями,
контролируемыми этими
компаниями и предприятиями, акций и долей хозяйственных обществ

Приватизация акций и долей хозяйственных обществ осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом от
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Указанным Федеральным законом определены лица, которые
могут быть покупателями государственного и муниципального имущества, и установлены ограничения на приобретение
отдельных видов имущества. Согласно
указанному Федеральному закону установление ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий
физических и юридических лиц относится
к компетенции Российской Федерации.
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Обеспечить до 1 декабря
2012 г. разработку и реализацию
компаниями
с государственным участием, в которых Российская
Федерация владеет более
50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных активов

Проведена работа с хозяйственными обществами с государственным участием
Томской области более 50%. По информации, предоставленной данными компаниями, по итогам 2014 года в составе их
имущественных комплексов отсутствуют
непрофильные активы.

2. Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà. Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà
В 2014 году налоговые доходы,
направленные с территории Томской области в федеральный бюджет, а также поступившие в консолидированный бюджет региона,
превысили 143,1 млрд рублей, прирост к уровню 2013 года составил
8,3 млрд рублей (6,1%). В доход федерального бюджета перечислено
99,5 млрд рублей (69,5% от общего
объема налоговых доходов). В консолидированный бюджет Томской
области (с учетом акцизов, поступающих с распределительного счета), поступили налоговые доходы в
размере 43,6 млрд рублей (30,5%),
из них в областной бюджет – 35,8
млрд рублей (25,1%), в местные
бюджеты – 7,8 млрд рублей (5,4%).

Распределение налоговых доходов
в бюджетную систему РФ на территории Томской области (млн рублей)
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По сравнению с предшествующим годом доля поступлений в федеральный бюджет снизилась на 1 п.п., темп роста доходов составил 104,7%. Налоговые доходы в консолидированный бюджет Томской области показали более высокий темп – 109,6%.
Доля налоговых доходов, зачисляемая в федеральный бюджет, продолжает оставаться
доминирующей: в 2007 году она составляла 64,1%, в 2013 году – 70,5%, в 2014 году – 69,5%.
Основными источниками налоговых доходов в федеральный бюджет с территории Томской области являются налог на добычу полезных ископаемых (64,5%) и налог на добавленную стоимость (34,4%).
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Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов
в консолидированный бюджет Томской области составил 47,3 млрд рублей с темпом
роста к 2013 году 109,2% (+4,0
млрд рублей). Налоговые и неналоговые доходы областного
бюджета составили 36,9 млрд
рублей с темпом роста к уровню прошлого года – 114,5%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
бюджет Томской области (с учетом
внутренних оборотов), млн рублей
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В 2014 году произошло увеличение поступлений по налогу на прибыль организаций на
1,8 млрд рублей относительно
2013 года, в том числе отмечено увеличение платежей (+0,6
млрд. рублей) от участников
консолидированных групп налогоплательщиков.

Местные бюджеты

Платежи по налогу на прибыль
организаций от ответственных
участников консолидированных групп
налогоплательщиков, млн рублей
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Структура доходов консолидированного бюджета Томской области в
2012 – 2014 годах
Налог на доходы
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В структуре доходов консолидированного
бюджета
региона в 2014 году 62,5% занимают налог на прибыль организаций и налог на доходы
физических лиц. Также существенная доля приходится на
налоги на имущество (14,3%),
акцизы по подакцизным товарам (10,4%).
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В 2014 году поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет региона на
22,7% обеспечено отраслью «Добыча полезных ископаемых» (в 2013 году – 22,3%). Выросла
доля обрабатывающего сектора в налоговых поступлениях региона – с 19,8% в 2013 году до
20,6% в 2014 году.

Доля поступлений налоговых доходов в консолидированный
бюджет Томской области по видам экономической деятельности
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Расходы консолидированного бюджета в 2014 году исполнены в сумме 64,7 млрд рублей, с темпом роста к уровню 2013 года 107%.
Объем государственного долга в 2014 году увеличился на 35,6% и составил 19,9 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки вырос с 45,5% до 53,8%.

Решение задачи по повышению эффективности расходов областного бюджета, в том
числе путем переориентации бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных
направлений социально-экономического развития Томской области.
Областной бюджет 2014 года был ориентирован на реализацию приоритетных направлений, сформированных на основе указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, и направлений («маяков») развития области, обозначенных Губернатором Томской области по итогам работы исполнительных органов государственной власти Томской
области за 2012 год:
1) повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы с учетом квалификации и профессиональных достижений работника: в 2014 году (к уровню 2013 года) на
повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (в рамках
реализации инаугурационных указов Президента Российской Федерации) из областного
бюджета выделены дополнительные ассигнования в сумме 1,2 млрд рублей;
2) выполнение социальных обязательств: все социальные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и Томской области в отношении льготных
категорий граждан, в 2014 году выполнены в полном объеме: оказана государственная
поддержка Томской области отдельным категориям малоимущих граждан, многодетным
семьям, в том числе по улучшению жилищных условий;
3) повышение уровня доступности дошкольного образования: проблема повышения
уровня доступности дошкольного образования решалась с использованием механизма
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государственно-частного партнерства, в рамках которого запланировано строительство
7 дошкольных организаций на 1 240 мест со сроком ввода в 2014 году;
4) создание условий для развития Томской области и привлечения инвестиций. В 2014
году продолжена реализация особо значимых инвестиционных проектов, софинансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета:
– строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленных парков в Северной промышленной зоне в г. Томске;
– оказана государственная поддержка крупным инвестиционным проектам: «Развитие
производства полимеров в ООО «Томскнефтехим» (в 2014 году выделено 560,0 млн рублей); «Строительство производства БОПП пленки на площадке ООО «Томскнефтехим»
(в 2014 году выделено 555,0 млн рублей); строительство тепличного комплекса в Томском
районе (в 2014 году выделены субсидии из областного бюджета в сумме 84 млн рублей);
строительство молочного комплекса в СПК «Белосток» Кривошеинского района (в 2014
году выделены субсидии из областного бюджета в сумме 224,5 млн рублей).
В рамках повышения эффективности бюджетных расходов в 2014 году осуществлялась
реализация Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на
2014 год и на среднесрочную перспективу, утвержденного распоряжением Губернатора
Томской области от 27.12.2013 № 481-р.
Мероприятия, реализация которых согласно Плану предусматривалась в 2014 году,
осуществлены в полном объеме, в том числе:
1) по направлению «Повышение качества управления региональными и муниципальными финансами»:
– усовершенствован порядок оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области и методика оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета;
– проведена инвентаризация расходных обязательств Томской области;
– проведен анализ деятельности государственных унитарных предприятий, по итогам
которого внесены предложения по их приватизации;
– внесены изменения в Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период в связи с переходом на формирование
областного бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области;
– ежеквартально проводился мониторинг просроченной кредиторской задолженности,
контроль за соблюдением органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства и ряд других мероприятий;
2) по направлению «Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания государственных услуг областными государственными учреждениями»:
– усовершенствован порядок формирования государственного задания в отношении областных государственных учреждений в части усиления контроля за качеством их формирования и исполнения;
– разработан и утвержден единый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (постановление Администрации Томской области от
05.06.2014 № 213а);
– разработана и утверждена новая примерная форма соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
– утверждены показатели качества для всех государственных услуг, оказываемых
областными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
(распоряжение Администрации Томской области от 30.12.2014 № 963-ра);
– проведена инвентаризация загруженности областных государственных учреждений
в соответствии с проектной мощностью.
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В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р
все исполнительные органы государственной власти Томской области утвердили ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2014 – 2016 годы.
Решение задачи по развитию программно-целевых методов бюджетного планирования на региональном уровне.
Основополагающим документом стратегического планирования стал Закон Томской области от 12.03.2015 № 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Томской области», определяющий порядок осуществления стратегического планирования в Томской области,
полномочия и отношения участников стратегического планирования, а также порядок мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования в Томской
области.
Дополнительно отметим, что постановлением Законодательной Думы Томской области
от 26.03.2015 № 2580 утверждена Стратегия социально-экономического развития Томской
области до 2030 года.
В 2014 году проведен комплекс мероприятий по полномасштабному переходу на формирование областного бюджета в «программном» формате:
1. Утвержден Порядок принятия решений о разработке государственных программ
Томской области, их формирования и реализации (постановление Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а), устанавливающий принципиально новые подходы
к формированию государственных программ Томской области.
Основная особенность новых государственных программ заключается в их жесткой
увязке с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года, целями (задачами) исполнительных органов государственной власти
Томской области и структурных подразделений Администрации Томской области, реализующих соответствующие государственные программы. При этом бюджетные ассигнования в рамках государственных программ выделяются на реализацию мероприятий, имеющих конкретные, измеримые показатели результата.
2. Распоряжением Губернатора Томской области от 11.04.2014 № 98-р утвержден Перечень государственных программ Томской области, содержащий 23 государственные
программы, каждая из которых направлена на достижение одной из пяти среднесрочных
целей Стратегии социально-экономического развития Томской области. За каждой государственной программой закреплен ответственный исполнитель, отвечающий за формирование и реализацию государственной программы в целом.
3. Внесены изменения в График составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направленные на формирование областного
бюджета по программно-целевому принципу на основе государственных программ Томской области (начиная с областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов).
4. Проведено полномасштабное обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Томской области по формированию государственных программ Томской области в новом формате, в том числе с использованием автоматизированной информационной системы.
5. Установлен перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета в соответствии с государственными программами Томской области и непрограммными направлениями деятельности органов государственной власти Томской области (приказ Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 № 31).
В результате областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
впервые сформирован по программно-целевому принципу на основе 23 государственных
программ Томской области. В результате реализации данного подхода 97,2 % расходов областного бюджета с 2015 года стали «программными».
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Решение задачи по обеспечению долговой устойчивости областного бюджета.
В рамках данной задачи в 2014 году проводился комплекс мероприятий по своевременному погашению долговых обязательств, привлечению новых заимствований на оптимальных условиях:
– исходя из потребности бюджета в заимствованиях, а также сложившейся рыночной
конъюнктуры на финансовых рынках проведены конкурсные процедуры и подписаны государственные контракты по привлечению кредитов коммерческих банков для областного
бюджета общим объемом 4,8 млрд рублей со сроком погашения в 2016 – 2019 годах;
– в рамках подготовки к размещению биржевых облигационных займов в 2014 году осуществлена регистрация в Министерстве финансов Российской Федерации условий эмиссии и обращения биржевого займа Томской области. Но по результатам проведенного мониторинга запланированных и прошедших размещений государственных ценных бумаг в
субъектах Российской Федерации Департаментом финансов Томской области было принято решение не размещать биржевой облигационный займ, так как привлечение кредитов кредитных организаций имело ряд преимуществ в разрезе объемов и ставок;
– в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга осуществлялось привлечение бюджетных кредитов, а также средств автономных и бюджетных учреждений на пополнение остатков средств на счете по учету средств областного бюджета.
В результате реализации мероприятий обеспечен равномерный график погашения долговых обязательств до 2019 года и минимизированы риски неисполнения программы заимствований в условиях неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках. Мероприятия,
проводимые в целях оптимизации расходов на обслуживание долга, позволили получить
экономию по расходам на обслуживание государственного долга.
Решение задачи по повышению прозрачности и открытости областного бюджета
и бюджетного процесса для населения.
В рамках решения данной задачи в 2014 году осуществлены следующие мероприятия:
1. Впервые в ноябре 2014 года в Томской области разработан информационный ресурс
«Бюджет для граждан» (размещен на официальном сайте Департамента финансов Томской области по адресу: http://www.findep.org/dsf.html).
2. Продолжена интеграция Томской области в информационную систему управления
общественными финансами «Электронный бюджет» (http://open.findep.org/).
В рамках данного направления создан интернет-портал «Открытый бюджет Томской
области», содержащий актуальную информацию об исполнении областного бюджета
в доступной для населения форме. В конце 2014 года портал был запущен в эксплуатацию.
3. Продолжена реализация проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
В июле 2014 года заключен трехсторонний договор о реализации проекта между Томской областью, Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов.

Задачи на 2015 год (в сфере бюджетной политики):
1

2

3
4

Повышение качества государственных программ Томской области как документов
стратегического планирования, их дальнейшая интеграция в процесс бюджетного планирования.
Повышение эффективности бюджетных расходов и качества оказания государственных услуг областными государственными учреждениями.
Повышение эффективности управления государственным долгом.
Повышение эффективности осуществления капитальных вложений.
96

Задачи на 2015 год (по увеличению доходов консолидированного
бюджета региона):
1

2

3

4

5

6

7

Предоставление «налоговых каникул» вновь зарегистрированным индивидуальным
предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения и осуществляющим деятельность в производственной, социальной и научной сферах, при условии создания экономического, бюджетного
или социального эффекта.
Привлечение к налогообложению по налогу на имущество организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы,
в отношении торговых и административно-деловых объектов недвижимости путем расширения перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость.
Продолжение работы по оценке эффективности налоговых льгот, установленных региональным законодательством и органами местного самоуправления, и их оптимизация.
Обеспечение повышения эффективности использования земельных ресурсов, в том
числе посредством Геоинформационной системы.
Проведение анализа целесообразности введения с 2016 года нового порядка расчета налога на имущество физических лиц (от кадастровой стоимости), обеспечение в рамках
межведомственного взаимодействия полноты постановки на кадастровый учет объектов налогообложения и устранения выявленных ошибок при формировании результатов государственной кадастровой оценки имущества.
Организация взаимодействия государственных органов исполнительной власти Томской области с налогоплательщиками всех форм собственности, осуществляющими
деятельность в курируемой отрасли экономики, по вопросам сокращения налоговой
задолженности, легализации объектов налогообложения, сокращения убытков, обеспечения темпов роста по налогам.
Обеспечение расширения перечня и количества государственных услуг, оказываемых
через ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», за оказание которых осуществляется взимание государственной пошлины.

97

3. Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.
Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере развития государственной службы, управленческих кадров для региона, противодействия коррупции и реализации наградной политики:
– продолжено формирование правовой базы, направленной на развитие кадровых технологий на государственной гражданской службе и формирование кадрового резерва Томской области (принято 4 правовых акта);
– внедрена система раскрытия информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности,
государственных гражданских служащих Томской области и членов их семей;
– в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2014 году завершили обучение
84 человека. В учебном 2014/2015 году обучение проходят 82 человека.
В рамках программы «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011 – 2014 годах» на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации прошли обучение
3 руководителя органов управления образованием и 22 руководителя томских учреждений здравоохранения.
В рамках постпрограммной работы организован и проведен региональный этап конкурса «Менеджер года-2014», в котором приняли участие 10 управленческих команд
выпускников разных лет. Команды-победители представляли Томскую область на
Межрегиональном этапе конкурса «Менеджер года – 2014» в г. Красноярске. Призерами в номинации «Социальный проект» стали томские команды С. Перехожева с проектом
«Мемориальный, образовательный и исследовательский проект «Сибиряки вольные и невольные» и В.Мальцевой с проектом «Творчество без границ. Создание арт-площадки «Парус» памяти В.С. Высоцкого для открытого творчества одаренных томичей и гостей города»;
– в ходе подготовки к празднованию 70-летия Томской области проведена организационная работа по награждению 6526 жителей Томской области юбилейной медалью «70 лет
Томской области».
Исполнительными органами государственной власти Томской области своевременно и в
полной мере реализуются предоставленные федеральным законодательством полномочия
в сфере государственной гражданской службы. В 2014 году было принято 82 нормативных
правовых акта по вопросам государственной гражданской службы, из них 25 основных актов, 57 актов вносят изменения в ранее принятые акты.
В 2014 году внедрены новые подходы к работе с кадровыми резервами государственной гражданской службы Томской области. Законом Томской области от 19.06.2014 № 80ОЗ обновлено Положение о кадровых резервах государственной гражданской службы
Томской области, которым впервые введено понятие «кадровый резерв Томской области»
и критерии кадрового планирования.
По итогам 2014 года в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области включено 304 человека. По состоянию на 31.12.2014 в кадровом резерве Томской области состоит 351 человек, из них на высшую группу должностей – 7 человек, на главную группу должностей – 116 человек, на ведущую группу должностей – 228
человек.
В 2014 году в исполнительных органах государственной власти Томской области замещено 415 вакантных должностей государственной гражданской службы на основании
результатов конкурсов (61 должность), из кадровых резервов исполнительных органов
государственной власти (203 должности), по иным основаниям, в том числе в связи с изменением структуры в исполнительных органах государственной власти Томской области
(151 должность).
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Всего в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы приняли участие 848 человек. Средний возраст претендентов составил 34 года.
В 2014 году классные чины присвоены 859 государственным гражданским служащим.
Аттестовано 304 государственных гражданских служащих Томской области.
В образовательных мероприятиях, направленных на повышение квалификации, приняли участие 1424 государственных гражданских служащих Томской области.
Организован и проведен конкурс на звание «Лучший государственный гражданский
служащий Томской области». В конкурсе приняли участие 22 гражданских служащих из
16 структурных подразделений Администрации Томской области и иных исполнительных
органов государственной власти. Награждение победителей по четырем номинациям состоялось 25.12.2014.
В соответствии с Положением о формировании и подготовке резерва управленческих
кадров Томской области в 2014 году в резерв было включено 40 человек, в том числе на муниципальные должности и должности муниципальной службы – 7 человек, на должности
руководителей учреждений – 33 человека. 25 человек назначены на должности из резерва
управленческих кадров. По состоянию на 31.12.2014 численность резерва составляла 121
человек.
В течение года в исполнительных органах государственной власти Томской области
и структурных подразделениях Администрации Томской области было организовано прохождение практики 80 студентов, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В отчетном периоде состоялось награждение томичей и жителей области:
- 99 государственными наградами по Указу Президента Российской Федерации;
- 12 знаками отличия «За заслуги перед Томской областью»;
- 50 знаками отличия «Родительская доблесть»;
- 124 знаками отличия «За заслуги в сфере образования» I, II, III степени;
- 10 Почетными грамотами Томской области;
- 12 орденами «Томская слава»;
- 118 медалями «За достижения»;
- 6 526 юбилейными медалями «70 лет Томской области»;
- 722 почетными грамотами Администрации Томской области;
- 792 благодарностями Администрации Томской области;
- 298 памятными адресами от имени Губернатора Томской области;
- вручено 97 памятных подарков от имени Губернатора Томской области.
Основная работа в сфере противодействия коррупции в 2014 году была направлена на
реализацию задач по профилактике коррупционных правонарушений на государственной
гражданской службе Томской области, формирование антикоррупционного поведения государственных служащих Томской области и выполнение соответствующих Указов Президента Российской Федерации.
В частности, принято распоряжение Губернатора Томской области от 29.07.2014 № 178-р
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области на 2014 – 2015 годы». Также внесены изменения в 12
нормативных правовых актов Томской области.
В целях контроля за выполнением мероприятий по противодействию коррупции на государственной гражданской службе в государственных органах Томской области в 2014
году проведено 146 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
Советом по вопросам кадровой политики при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе рекомендовано распространить
опыт Томской области по организации деятельности должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных правонарушений, на территории субъектов Российской
Федерации, входящих в состав округа.
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Внедрение новых принципов кадровой политики в
системе государственной
гражданской службы

С целью создания объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей
государственной гражданской службы за
отчетный период на сайте Администрации
Томской области в постоянном режиме
размещались данные о текущих конкурсах на замещение вакантных должностей
(77 информационных сообщений) и итогах
проведенных конкурсов (85 информационных сообщений).

Расширение практики использования испытательного срока

По решению представителя нанимателя в
2014 году в Администрации Томской области, иных исполнительных органах государственной власти Томской области 168
лицам, назначенным на должности государственной гражданской службы, установлен срок испытания.
160 государственных гражданских служащих успешно завершили срок испытания.
16 государственных гражданских служащих уволились по собственному желанию
во время прохождения испытания.
У 51 государственного гражданского служащего срок испытания перешел на 2015
год.

Формирование кадровых
резервов
посредством
подбора, подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы

По состоянию на 31.12.2014:
– в кадровом резерве исполнительных органов государственной власти Томской области состоит 351 человек;
– в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной
службы, руководителей учреждений состоит 121 человек.

Расширение использования механизма ротации
государственных
гражданских служащих

Актуализирован список государственных гражданских служащих Томской
области, принятых на должности, подлежащие ротации. Разработаны изменения
в постановление Администрации Томской области от 30.12.2013 года № 589а «Об
утверждении Плана проведения ротации
государственных гражданских служащих
Томской области на 2014 – 2023 годы».
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Развитие института наставничества на государственной
гражданской
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 области в Администрации Томской области» в каждом исполнительном
органе государственной власти Томской
области приняты соответствующие правовые акты. Контроль прохождения испытания гражданским служащим, которому
установлен срок испытания, осуществляется непосредственным руководителем
либо лицом из числа наиболее опытных
сотрудников исполнительного органа государственной власти – наставником.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

5

Утверждение моделей компетенций для категорий и групп должностей государственной гражданской службы Томской области и методов их оценки.
Разработка и ведение общей базы данных вакансий, объявленных конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв государственной гражданской службы Томской области (единый сайт).
Разработка и внедрение в государственных органах Томской области механизма проведения антикоррупционного мониторинга.
Организация вручения ветеранам юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годы».
Организация награждения томичей и жителей области знаками отличия «За заслуги
в сфере образования» и «Милосердие и благотворительность», юбилейной медалью
«70 лет Томской области».

4. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере развития информационного общества:
– в 2014 году организовано предоставление в электронной форме 20 государственных и
14 муниципальных услуг. По состоянию на 01.01.2015 количество государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность подачи заявлений через порталы
государственных услуг, увеличилось до 116 единиц;
– в целях сокращения нагрузки на граждан по сбору справок, оптимизации сроков и
качества оказания государственных и муниципальных услуг с 2014 года на территории
Томской области используется модуль межведомственного электронного взаимодействия.
В течение 2014 года к модулю подключено 380 специалистов исполнительных органов государственной власти Томской области. Среднее количество запросов, направляемых федеральным органам государственной власти в месяц, составляет около трех тысяч, т.е. за год
использования системы жителям Томской области при получении государственных или
муниципальных услуг не пришлось собирать около 36 тысяч справок. Доля сведений, по
которым обеспечено межведомственное взаимодействие от общего количества докумен101

тов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг Томской
области, составила 70 %. В рамках развития системы межведомственного электронного
взаимодействия производится модернизация, развитие автоматизированных информационных систем в Комитете по лицензированию Томской области, Департаменте ЗАГС Томской области, Департаменте социальной защиты населения Томской области;
– в 2014 году открыты отделы ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» в Александровском, Кривошеинском и Шегарском районах, а также в Октябрьском районе г.Томска;
– на основании Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Администрацией Томской области от 19.05.2014 № ОП П8-8749
бюджету Томской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 26,0 млн
рублей на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества. Кроме того, между Министерством экономического развития Российской Федерации
и Администрацией Томской области заключено соглашение от 10.11.2014 № С-642-ОФ/Д09
о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Томской
области на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в период 2014 – 2015 годы на сумму
55,6 млн рублей;
– для повышения эффективности организации межведомственного и межуровневого
электронного взаимодействия и электронного документооборота исполнительных органов
государственной власти Томской области к системе электронного документооборота по состоянию на 01.01.2015 подключено более 60 % государственных гражданских служащих
Томской области. Обеспечен перевод в электронный вид не менее 40% документов исполнительных органов государственной власти Томской области;
– вопросы дальнейшего развития проекта «Универсальная электронная карта» решаются на федеральном уровне.
В целях реализации государственной политики в сфере становления информационного
общества в 2014 году разработана государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области», (утв. постановлением Администрации Томской области
от 12.12.2014 № 491а), принят Закон Томской области от 14.04.2014 № 53-ОЗ «О внесении
изменения в статью 4 Закона Томской области «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Томской области»,
20 правовых актов Томской области.
Продолжена работа по формированию в Томской области технологической инфраструктуры «электронного правительства», «открытого правительства», «электронной демократии».
Неотъемлемой частью инфраструктуры «электронного правительства» является созданная мультисервисная сеть исполнительных органов государственной власти Томской
области и региональный центр обработки данных, обеспечивающий бесперебойное функционирование информационных систем «Электронное правительство» и «Открытое правительство».
Для повышения оперативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области за счет использования передовых информационных технологий
внедрена информационно-аналитическая система «Ситуационный центр Томской области» (ИАС «СЦТО»), предназначенная для сбора, мониторинга и анализа финансового
и социально-экономического состояния Томской области. На портале ИАС «СЦТО» (http://
monitoring.tomsk.gov.ru) опубликовано 68 аналитических отчетов, а также разработано
24 аналитических отчета для планшетного компьютера по 15 функциональным направлениям.
Для реализации единого информационного пространства Томской области, обеспечивающего удовлетворение потребности населения, исполнительных органов государственной
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власти и органов местного самоуправления в информации и информационном взаимодействии, на единой топографо-геодезической основе создается Территориальная информационная система Томской области (ТИС ТО). В 2014 году разработана первая очередь ТИС
ТО, в рамках которой реализованы тематические блоки (слои), затрагивающие основные
направления социально-экономического развития Томской области.
С целью создания инфраструктуры доступа граждан к социально значимой информации на базе публичных библиотек в 98 населенных пунктах Томской области функционируют 103 центра общественного доступа (ЦОД) для граждан. ЦОД оснащены современными программно-техническими комплексами, подключенными к сети Интернет. На базе
ЦОД жители Томской области получают консультации по компьютерной грамотности по
курсу «Электронный гражданин». В 2014 году ЦОД воспользовались более 31,2 тысяч человек, из них более 13 тысячи получили консультацию по регистрации и получению услуг
на Едином портале государственных услуг.
Во исполнение Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в целях реализации принципа вовлеченности гражданского общества, обеспечения
возможности участия граждан в разработке и реализации управленческих решений, а
также в целях создания современного и технологичного ресурса в 2014 – 2015 годах проводится работа по модернизации официального интернет-портала Администрации Томской
области (http://tomsk.gov.ru/). В ходе работ будет создан единый портал исполнительных
органов государственной власти Томской области на технологической платформе, включающей новые полезные сервисы: интернет-приемная, опросы, обсуждения проектов нормативных актов. Также предусмотрена разработка версии портала для слабовидящих и на
английском языке.
В целях реализации принципа информационной открытости деятельности исполнительных органов государственной власти, стимулирования создания приложений, сервисов на основе открытых данных на официальном интернет-портале Администрации
Томской области в разделе «Открытые данные Томской области» (http://tomsk.gov.ru/
opendata) опубликовано 135 наборов данных, которые предоставлены 24 исполнительными органами государственной власти Томской области.
В 2014 году продолжилось создание условий для развития и внедрения лучших практик
использования информационно-коммуникационных технологий:
1. Администрацией Томской области совместно с ФГБОУ ВПО «ТУСУР», Сибирским региональным отделением учебно-методического объединения вузов России по образованию
в области информационной безопасности, межрегиональной общественной организацией
«АРСИБ» проведены Межрегиональные межвузовские соревнования в области информационной безопасности – конкурс по компьютерной безопасности SibirCTF, в котором приняли участие 6 команд из 8 высших учебных заведений Сибирского федерального округа.
2. В рамках VI Международного IT-Форума с участием стран БРИКС в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организованы и проведены круглые столы «Технологии
электронного правительства», «IT-решения для госсектора», «Электронная демократия»,
«Инновационные и инвестиционные технологии в развитии IT-бизнеса», «Нормативное
правовое обеспечение развития информационного общества»; специализированная выставка «Индустрия информационных технологий для государственного управления»; коммуникационная игра «IT-ПаТи face-to-face».
В 2014 году продолжена работа по развитию сети многофункциональных центров.
Дополнительно к имеющимся 9 отделам областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в 2014 году открыты отделы в Александровском, Кривошеинском и Шегарском районах, а также Октябрьском районе г. Томска.
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Зона покрытия Томской области отделами МФЦ (на 01.01.2015)

На базе МФЦ предоставляется 346 услуг (из них 242 услуги (69,9%) по принципу «одного
окна»):
– 68 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов (из них 68 услуг (100%) по принципу «одного окна»);
– 143 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской области (из них 54 услуги (37,8%) по принципу «одного окна»);
– 135 муниципальных услуг (из них 120 услуг (88,9%) по принципу «одного окна»).
За отчетный период в МФЦ поступило более 146 тысяч обращений заявителей.
По 500 услугам осуществляются консультации операторами Центра телефонного обслуживания Томской области (тел. 8 800 350 0850). Количество обращений возросло с 54,5 в
2013 году до 91,8 тысячи в 2014 году.
Для обеспечения доступности услуг в электронном виде посредством Единого портала
государственных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2014 году были открыты пункты выдачи ключей к личным кабинетам ЕПГУ в администрациях муниципальных образований
Томской области и в филиалах ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг». По состоянию на 01.01.2015
личный кабинет на ЕПГУ имеют 95 580 жителей Томской области. За 2014 год жителями Томской области подано около 61,8 тысячи заявлений на оказание услуг при помощи
ЕПГУ – на 4 тысячи больше, чем в 2013 году.
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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
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не
менее 90%
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества
в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной
со сферой предпринимательской
деятельности,
к 2014 году – до 2

Доля граждан, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания, в том числе
в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
услуг,
к 2015 году – не менее 90%
Доля граждан, использующих механизм получения
государственных
и муниципальных услуг
в электронной форме,
к 2018 году – не менее 70%

87 %

2,4

51 %

9,6 %

Значения показателей получены по результатам проведения
социологических исследований
удовлетворенности
граждан
качеством и доступностью предоставления государственных
и муниципальных услуг в Томской области в соответствии
с Государственным контрактом
от 15.09.2014 № 255/1

Достижение показателя обеспечено за счет функционирования 12 отделов МФЦ:
в г. Томске – 2 отдела МФЦ,
Асиновском,
Первомайском,
Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском, Чаинском,
Александровском, Кривошеинском и Шегарском районах,
ЗАТО Северске.
Для увеличения темпа роста
указанного показателя в 2014
году:
1) открыты пункты выдачи
кодов активации личных кабинетов на ЕПГУ на базе отделов
МФЦ, создано 4 мобильных
рабочих места для регистрации
сотрудников крупных компаний Томской области и высших
учебных заведений;
2) организованы и проведены
мероприятия по повышению
уровня информированности
населения о механизмах по105

лучения государственных
и муниципальных услуг в
электронном виде: открытые
лекции для населения, лекции среди студентов высших
учебных заведений, подготовка
материалов об ЕПГУ для печатного издания и для размещения их в средствах массовой
информации.
Сокращение
времени
ожидания в очереди при
обращении
заявителя
в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных
(муниципальных)
услуг
к 2014 году – до 15 минут

до 15
минут

80% исполнительных органов
государственной власти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Томской
области при разработке новых
(доработке действующих) административных регламентов
установили время ожидания
в очереди при обращении заявителя для получения государственной (муниципальной) услуги до 15 минут. Мониторинг
осуществляется в соответствии
с утвержденным графиком разработки новых либо доработки
в соответствии с действующим
законодательством существующих административных регламентов
предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Томской
области (распоряжение Администрации Томской области от
30.07.2013 № 574-ра).

Задачи на 2015 год:
1
2

3

Формирование нормативной правовой базы в сфере информатизации региона.
Повышение эффективности государственного управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий:
– развитие в Томской области комплексных систем «Открытое правительство», «Электронная демократия», «Открытый регион»;
– обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения
Томской области.
Повышение качества жизни граждан за счет использования информационно-коммуникационных технологий при взаимодействии с исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления:
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– увеличение количества государственных и муниципальных услуг, по которым обеспечена возможность подачи заявлений через порталы государственных услуг, до 125;
– повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием механизмов единого платежного шлюза.
Развитие сети МФЦ в Томской области с увеличением количества отделов.

5. Èíôîðìàöèîííàÿ ïîëèòèêà
Одним из главных медиасобытий 2014 года в информационном пространстве региона
стал I Форум молодых ученых U-NOVUS. Общее количество сообщений по Форуму, включая областные, региональные и федеральные СМИ, а также интернет-ресурсы, превысило 3,5 тысячи.
В рамках I Форума U-NOVUS состоялось награждение победителей первого регионального этапа конкурса инновационной журналистики «Tech in Media», организованного Российской Венчурной Компанией при поддержке Администрации Томской области,
которая выступила партнером специальной номинации конкурса, посвященной молодым
ученым, изобретателям и инноваторам. В шорт-лист конкурса вошли пять томских журналистов, трое оказались в числе победителей.
По итогам мониторинга событийной и информационной активности, проведенного экспертами Ассоциации инновационных регионов России, за апрель 2014 года Томская область заняла первое место в России.
Заметным событием в томском и российском информационном пространстве стала 13-я
Пленарная встреча Сети главных городов Азии (ANMC21), получившая около 3 тысяч медиасообщений. Накануне проведения саммита на канале ВВС на аудиторию стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Япония, Таиланд, Индонезия и др.) вышел в прокат
имиджевый ролик о Томске, снятый корпорацией «Би-Би-Си» (BBC World News). Ролик
стал частью широкомасштабной имиджевой и PR-кампании по увеличению количества
иногородних и иностранных абитуриентов в университетах Томска «Учись в Томске!»,
организованной администрацией региона совместно с томскими университетами. Проект
«Учись в Томске!» одержал победу в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект развития и продвижения
территории», опередив вошедшие в шорт-лист премии PR-проекты Москвы, Самары, Воронежа, Ростова-на-Дону, Удмуртии, Алтайского и Забайкальского краев.
В 2014 году при поддержке Администрации Томской области продолжена реализация
проекта по созданию регионального телеканала. В течение года приобретены и смонтированы собственные телепередатчик и система антенно-фидерного устройства на базе
Томского филиала Российской телевизионной радиовещательной сети, проведены многочисленные испытания вещания, построены аппаратный комплекс и оптические линии
связи, сформирована концепция вещания. С 19 января 2015 года Губернский телеканал
начал круглосуточное вещание с собственным программированием на города Томск, Северск и Томский район.
В 2014 году под эгидой Томского областного отделения Союза журналистов России
и под патронатом Губернатора Томской области С.А.Жвачкина прошел XI областной конкурс журналистского мастерства «Акулы пера». После двухлетнего перерыва конкурс собрал рекордное за время проведения число заявок: свыше ста журналистов более чем из
60 средств массовой информации региона претендовали на звание «Акулы пера – 2014».
В 2014 году реализовано более 20 информационных кампаний по освещению значимых
событий и ключевых направлений деятельности Администрации Томской области, в том
числе по реализации «майских» указов Президента, перспективных проектов развития
Томской области (проекты – «маяки»), актуализации проекта «ИНО Томск», строительству детских садов в рамках государственно-частного партнерства, профилактике нарко107

мании и ВИЧ-инфекции, празднованию 70-летия Томской области, продвижению Форума
молодых ученых U-NOVUS, пленарной встречи Сети главных городов Азии (ANMC21).
Организовано медиасопровождение в СМИ ключевых событий в экономической сфере,
включая визиты иностранных и российских гостей, заключение соглашений, открытие новых объектов. Широкое освещение получили соглашения региона с ГК «Росатом», ОАО
«Россети», ОАО «Интер РАО», ПАО «СИБУР», Минприроды России и др.
В 2014 году подготовлено, размещено на официальном сайте Администрации Томской
области и персональном сайте Губернатора Томской области, направлено в СМИ более 2,7
тысячи пресс-релизов.
Администрация Томской области по итогам 2014 года сохранила лидирующие позиции
среди всех субъектов публичной деятельности на информационном поле Томской области.
По оценке Информационного агентства «Время Томска» по интенсивности работы субъектов информационного поля по показателю «Количество положительных фоновых и базовых упоминаний» Администрация Томской области занимает 1-е место.
В течение 2014 года регулярно проводились пресс-конференции на площадках информационных агентств РИА Новости, РИА Томск, «Интерфакс-Сибирь» в Томске с участием руководителей Администрации Томской области по актуальным темам, связанным с
социально-экономическим развитием региона. Представители органов власти и эксперты
выступали в региональном телеэфире на каналах «Россия 1» и «Россия-24», радиопрограммах на «Радио России», «Радио Сибирь». Вопросы развития области освещались в новостных сюжетах и программах с участием Губернатора Томской области и его заместителей на ГТРК «Томск» и Губернском телеканале, в печатных СМИ и на интернет-порталах.
В 2014 году интервью с Губернатором Томской области С.А.Жвачкиным вышли на информационных лентах «ИТАР-ТАСС», в журналах «Эксперт», «Нефть и газ Сибири»,
«Томский бизнес-журнал», на федеральном канале «Россия 24», в газетах «Коммерсантъ-Сибирь», «Комсомольская правда», в областных и районных изданиях, программах
«Линия Губернатора» (ГТРК «Томск») и «Первый о главном» (Губернское ТВ). В июньском
рейтинге 2014 года информационной открытости глав регионов С.А. Жвачкин занял первое
место среди губернаторов Сибирского федерального округа и 20-е место среди глав субъектов РФ.
В 2014 году вдвое увеличился показатель открытости официальных информационных
ресурсов Томской области в сети Интернет. Томская область поднялась с 56-го на 24-е место в рейтинге открытости регионов, подготовленном Фондом свободы информации при
поддержке Открытого правительства. Такой результат стал возможен благодаря проведению ряда мероприятий, посвященных открытости власти и развитию информационных
ресурсов официального портала Администрации Томской области.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Формирование системы
раскрытия информации
о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов (НПА)
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С апреля 2012 года на официальном сайте Администрации Томской области действует раздел «Проекты нормативных
документов», в котором размещаются
проекты нормативных правовых актов
с возможностью их обсуждения. По итогам декабря 2014 года размещено более
60 проектов НПА

Задачи на 2015 год:
1

2
3

4

Информационная поддержка и освещение празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, II Форума молодых ученых U-NOVUS, других значимых мероприятий.
Развитие Губернского телеканала «Томское время».
Проведение VI Международного медиафорума научно-познавательных, просветительских и инновационных программ «РАЗУМ. XXI век».
Информационная и методическая поддержка районных СМИ.

6. Ìåæäóíàðîäíûå è ìåæðåãèîíàëüíûå ñâÿçè
В ходе реализации задач, поставленных Губернатором Томской области на 2014 год
в сфере развития международных и межрегиональных связей, проделана следующая работа:
1. Проведено крупнейшее международное мероприятие (4 – 6 сентября 2014 года) –
Пленарная встреча Сети главных городов Азии (ANMC21) по теме «Улучшение качества
жизни горожан с помощью новых социальных инициатив». Томск посетили руководители
городов-членов Сети (Токио, Сеула, Ханоя, Улан-Батора). Мероприятием-спутником стала Выставка ANMC21, где наш регион представил крупные проекты для сотрудничества
с партнерами из стран Азии в сфере экономики, науки и образования, туризма и др. В
рамках Пленарной встречи обсуждались текущие проекты, проблемы и перспективы развития организации и двусторонних отношений городов. В рамках развития двусторонних
связей с Мэрией Токио достигнута договоренность о визите Губернатора Томской области
С.А. Жвачкина в Токио весной 2015 года.
2. В 2014 году продолжилась работа по привлечению иностранных инвесторов и партнеров к участию в значимых для Томской области проектах. Состоялись презентации инвестиционных возможностей региона на крупных международных площадках: XXV Международной выставке инвестиционной недвижимости «MIPIM-2014» (г. Канны, Франция),
первом Российско-Китайском ЭКСПО (г. Харбин, Китай), заседании Консультационного
совета по иностранным инвестициям с участием представителей крупнейших иностранных компаний (г. Москва), бизнес-форуме регионов России и Швейцарии под эгидой Объединенной торговой палаты Швейцария – Россия/СНГ, Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2014». Были представлены инфраструктурные и инвестиционные проекты, такие как «Томские набережные», особая экономическая зона технико-внедренческого
типа «Томск», промышленный (индустриальный) парк в г. Томске. По результатам этих
и других мероприятий ряд иностранных компаний проявил интерес к сотрудничеству с
Томской областью. В частности, градостроительные компании ARUP (Великобритания)
и AREP (Франция) приняли участие в открытом конкурсе на создание концепции Музея
науки и техники в Томске. Также были налажены деловые контакты с китайскими компаниями.
3. Одной из приоритетных задач в развитии международных связей остается продвижение образовательных услуг на зарубежные рынки. В 2014 году при содействии представительств Россотрудничества за рубежом состоялись образовательные миссии Томской
области в Казахстан, Монголию, Киргизию, Таджикистан, Китай, Вьетнам, по результатам которых отмечено увеличение притока иностранных студентов в томские образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования. По итогам этой
работы в 2013 – 2014 годах количество студентов вузов из Вьетнама выросло в 1,1 раза, из
Казахстана – в 1,4 раза, из Китая и Кыргызстана – в 1,8 раза, из Монголии – в 2,0 раза, из
Таджикистана – в 2,2 раза.
4. В целях развития эффективного межрегионального взаимодействия в октябре 2014
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года организовано проведение Дней Томской области в Республике Саха (Якутия). В рамках
мероприятия состоялась выставка «Образовательный, научный и инновационный потенциал Томской области» с участием 35 предприятий, организаций и учреждений Томской
области, подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Республики Саха (Якутия), а также Протокол по его реализации. Кроме того, достигнуты договоренности по приоритетным направлениям дальнейшего взаимодействия, в их
числе диверсификация промышленного производства и использование наукоемких технологий, подготовка научных и технических кадров, обмен лучшими практиками в области
социального обслуживания населения.
5. В 2014 году активно развивалось гуманитарное сотрудничество Томской области с
зарубежными странами. При этом в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации значительное внимание уделялось пространству СНГ. В целях расширения российского культурного присутствия за рубежом (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации») организованы и проведены Дни образования, науки и культуры Томской области в Республике Таджикистан. В рамках визита
подписаны меморандумы о сотрудничестве между томскими университетами и Министерством образования и науки Республики Таджикистан, а также ряд других официальных
документов. Организованы концерт с участием музыкантов Томской областной государственной филармонии и художественная выставка работ томских студентов. В мероприятиях принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Таджикистане
И.С. Лякин-Фролов.
В целях реализации положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 605 об укреплении позиции русского языка в мире при поддержке Администрации Томской области организовано участие учителей и преподавателей русского языка как иностранного из числа представителей Вьетнама, Индонезии, Индии, Монголии в программе
повышения квалификации «Преподавание русского языка как иностранного» на базе Института международного образования и языковой коммуникации ФГАОУ ВО «НИ ТПУ».
6. Организована деловая миссия Томской области в Финляндию для изучения финского
опыта создания энергогенерирующих мощностей на щепе и торфе с целью развития подобных технологий в районах Томской области, не включенных в план газификации.
Организован визит делегации Томской области в провинцию Цзянсу (Республика Китай) с целью изучения опыта создания и управления промышленными парками, а также
поиска партнеров для развития крупных инвестиционных проектов Томской области.
В 2014 году активно развивалось сотрудничество с традиционными партнерами Томской области, а также установлены новые рабочие контакты с представителями власти,
науки и бизнеса иностранных государств и регионов Российской Федерации.
Состоялись 21 официальный визит делегаций Томской области за рубеж и 22 визита иностранных делегаций в Томскую область. Представители Администрации Томской области
приняли участие в работе Межправительственных комиссий: Российско-Казахстанской
Подкомиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, Российско-Китайской Подкомиссии по сельскому хозяйству. Продолжено взаимодействие с Министерством
экономического развития Российской Федерации по реализации совместных проектов
региональных компаний и торговых представительств за рубежом. Одним из значимых
событий стало подписание соглашения между Центром трансфера международных технологий провинции Цзянсу и Корпорацией развития Томской области об открытии контактного центра Томской области на территории Китая.
В целях развития межрегиональных связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах были подписаны 3 соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской области и Правительством Свердловской области,
Правительством Республики Саха (Якутия), Кемеровской областью.
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Сотрудничество с государствами – участниками Содружества Независимых Государств
Поскольку страны СНГ являются приоритетными с точки зрения развития образовательного сотрудничества и привлечения студентов в томские вузы, налажена практика
образовательных миссий Томской области. Состоялись образовательные миссии в Таджикистан, Киргизию, Казахстан, в ходе которых проведены презентации вузов и других
учебных заведений г. Томска, а также подписан ряд официальных документов.
Организованы бизнес-миссии в г. Алматы и г. Астану (Казахстан) для презентации деловых возможностей Томской области, где прошли переговоры заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике
М.А. Сонькина с Торговым представителем Российской Федерации в Республике Казахстан и руководством Национальной палаты предпринимателей Казахстана.
Принято участие в работе XIV заседания Подкомиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, V Российско-Азербайджанском форуме «Межрегиональное сотрудничество: новые возможности роста» (г. Габала, Азербайджан), Межпарламентском форуме «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального
сотрудничества» (г. Москва).
Организован визит делегации Республики Молдова во главе с депутатом Парламента
Молдовы З.П. Гречаной. Проведены встречи с заместителем Губернатора Томской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти В.А. Жидких и
Председателем Законодательной Думы Томской области О.В. Козловской.
Сотрудничество с Европейским Союзом
При организационной поддержке Администрации Томской области в Томске прошла
XII Международная конференция «Тройная спираль и инновации на основе экономического роста: новые рубежи и решения», в которой приняли участие более 100 экспертов из
30 стран мира.
Томск посетили Глава Представительства Европейского Союза в Российской Федерации В.Ушацкас, заместитель мэра г. Нанси (регион Лотарингия, Франция) Ж-М. Берлемон,
генеральный консул Федеративной Республики Германия в Новосибирске В. Рихтер.
В рамках заключенного меморандума о сотрудничестве состоялся визит делегации
Томской области в Штирию (Австрия), в рамках которого стороны обсудили перспективные совместные проекты в сфере промышленности, сельского и коммунального хозяйства.
В Томске состоялся Сибирско-итальянский форум, в котором приняли участие около
30 представителей малого и среднего бизнеса региона Ломбардия: подписано соглашение
между ОАО «Корпорация развития Томской области» и Департаментом жилищного строительства, городского развития и реконструкции Палаты экспертов Европейского союза
в лице Президента М. Феррарио; обсуждался вопрос привлечения итальянских компаний
в строящийся промышленный (индустриальный) парк г. Томска.
В связи с неблагоприятной внешнеполитической обстановкой и ухудшением отношений
России с ЕС и отдельными европейскими государствами остались нереализованными некоторые планы сотрудничества. Например, подписание соглашения между Томской областью и Нижнесилезским воеводством (Польша).
Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Основным внешнеэкономическим партнером Томской области в 2014 году остался Китай. В рамках межправительственного соглашения о совместном сотрудничестве по освоению лесных ресурсов продолжалась реализация российско-китайского проекта «Создание лесопромышленного парка в г. Асино». Согласно договоренностям, достигнутым в ходе
участия Томской области в Российско-Китайской ЭКСПО в Харбине, состоялся визит делегации Томской области в г. Пекин для переговоров с потенциальными партнерами про111

ектов в сфере сельского хозяйства. Продолжается активное взаимодействие с провинцией Цзянсу по реализации меморандума о научно-техническом сотрудничестве. В рамках
развития образовательного сотрудничества с Китаем делегация Томской области приняла
участие в международной выставке China Education EXPO в г. Пекине.
Активизировалось сотрудничество региона с Японией, чему способствовало участие
Томской области в пленарной встрече Сети главных городов Азии (ANMC21), штаб-квартира которой находится в г. Токио. Получили развитие двусторонние связи с Мэрией Токио.
Развивалось поступательное сотрудничество с такими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, как Республика Корея и Королевство Таиланд. Представители дипломатических ведомств этих стран посетили Томск с визитами. Делегация Томской области
приняла участие в Корейско-Российском форуме по инновационному и инвестиционному
сотрудничеству, а также состоялись встречи с руководством города-побратима Ульсан.
Развивалось сотрудничество с Вьетнамом и Монголией в сфере образования: состоялись образовательные миссии томских вузов в эти страны.

Задачи на 2015 год:
1

2

Реализация подпрограммы «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики» государственной программы
«Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области» (утв. постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 436а).
Разработка концепции позиционирования Томской области за рубежом.

7. Âëàñòü è îáùåñòâî
В 2014 году Губернатором Томской области в Законодательную Думу Томской области
в порядке реализации права законодательной инициативы был внесен 201 нормативный
правовой акт, из них принято 162 законопроекта (в 2013 году – 154) и 30 постановлений,
9 правовых актов находятся в процессе доработки.
В соответствии с Планом законотворческой деятельности Администрации Томской
области и иных исполнительных органов государственной власти Томской области (утв.
распоряжением Губернатора Томской области от 30.12.2013 № 487-р) разработано 32 нормативных правовых акта (100% исполнение плана). 128 законопроектов разработано вне
Плана законотворческой деятельности.
В 2014 году для обеспечения взаимодействия и представления интересов Томской области в Федеральном Собрании Российской Федерации проведена экспертиза и подготовлено 969 отзывов на проекты федеральных законов (в 2013 году – 817).
В 2014 году продолжена работа по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Томской области с представительными органами местного самоуправления Томской области, в рамках которого осуществляется оказание организационно-методической помощи представительным органам муниципальных образований Томской
области в подготовке и реализации права законодательной инициативы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2014 № 198 «О порядке опубликования законов и иных правовых актов субъектов Российской Федерации
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в 2014
году осуществлялось опубликование Законов Томской области и иных нормативных пра112

вовых актов Законодательной Думы Томской области в тестовом режиме в целях апробации технических возможностей.
В 2014 году реализовано одно из важнейших направлений административной реформы
в России – внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (утв. постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014
№ 75а «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизе нормативных правовых актов в Томской области»). Данная деятельность способствует снижению действующих и недопущению возникновения новых административных барьеров при ведении предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Для совершенствования нормотворческой деятельности Томской области в рамках
процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы действующих нормативных правовых актов, а также соблюдения принципа открытости данных предусмотрено проведение публичных консультаций, в ходе которых к общественному обсуждению
привлекаются заинтересованные лица (физические и юридические лица, общественные
организации и объединения в сфере предпринимательской, инвестиционной деятельности, саморегулируемые организации, научно-экспертные организации). Данная практика
позволяет учитывать мнения, замечания и предложения максимального числа субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также обеспечивать прозрачность и открытость процедур оценки регулирующего воздействия.
За 2014 год оценке регулирующего воздействия подверглись 13 проектов нормативных
правовых актов, из них 8 проектов законов Томской области. В отношении 7 проектов нормативных правовых актов были проведены публичные консультации с участием представителей бизнеса и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области.
Два законопроекта были вынесены на обсуждение Экспертного совета при заместителе
Губернатора Томской области по экономике. По результатам оценки регулирующего воздействия подготовлено 4 отрицательных заключения.
Кроме процедуры оценки регулирующего воздействия, в соответствии с распоряжением Губернатора от 11.08.2014 № 200-р проведена экспертиза двух действующих нормативных правовых актов Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По итогам 2014 года Томская область вошла в число лучших регионов по качеству проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы, заняв 8-е место среди 83 регионов России и 1-е место среди регионов Сибирского федерального округа.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Усиление взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской
области с законодательными и представительными органами власти.
Повышение уровня и качества подготовки законопроектов, направляемых в Законодательную Думу Томской области в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области.
Повышение качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области.
Внедрение института оценки регулирующего воздействия в деятельность органов
местного самоуправления Томской области.
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Экспертная деятельность
В 2014 году экспертные советы при заместителях Губернатора Томской области (далее – экспертные советы) регулярно привлекались региональной властью к процессу выработки управленческих решений по всем стратегическим направлениям. Проведено 68
заседаний экспертных советов, в работе которых приняли участие более 240 независимых
специалистов сторонних организаций.
За отчетный год экспертами рассмотрено 154 вопроса, в числе которых 103 экономически
и социально значимых проекта, реализуемых на территории Томской области: Стратегия
социально-экономического развития Томской области до 2030 года, Транспортная стратегия
Томской области, Стратегия инновационного развития Томской области до 2025 года, Стратегия развития медицинской и фармацевтической промышленности, Стратегия устойчивого
развития сельских территорий, Концепция инвестиционного развития Томской области до
2025 года с прогнозом до 2030 года, Концепция демографического развития Томской области,
Концепция развития информационного общества в Томской области и др. Обсуждение ряда
вопросов экспертные советы инициировали самостоятельно. По результатам рассмотрения
проектов экспертами вырабатывались предложения по их совершенствованию.
Для обеспечения эффективной работы всех 9 экспертных советов осуществлялось их
организационно-техническое и медиасопровождение. Информация о текущей и перспективной деятельности экспертных советов размещается на сайте www.expert.tomsk.gov.ru.

Организация независимой оценки качества оказания услуг организациями
социальной сферы
В 2014 году в Томской области реализован заключительный этап Плана мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы областных государственных
учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области (утв. распоряжением
Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р):
– членами рабочих групп экспертных советов при заместителях Губернатора Томской
области по социальной и по внутренней политике подготовлены заключения о результатах
проведенной оценки 23 учреждений с предложениями по улучшению качества их работы,
а также составлены рейтинги соответствующих учреждений по сферам;
– на основании данных независимой оценки качества работы учреждениями подготовлены и исполняются планы мероприятий по улучшению качества своей работы. Результаты реализации планов будут учитываться в дальнейшем при оценке эффективности работы руководителей учреждений;
– на страницах официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Томской области создана форма обратной связи в разрезе учреждений, входящих в структуру ведомства, для оценки посетителями подведомственных им учреждений качества
предоставляемых услуг;
– правовая база в Томской области приведена в соответствие с Федеральным законом от
21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования». В частности, принят Закон Томской области от 15 декабря 2014 года № 179-ОЗ
«Об отдельных вопросах проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»,
подготовлен План мероприятий («региональная дорожная карта») (утв. распоряжением
Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279 р), сформирована рабочая группа (утв.
распоряжением Губернатора Томской области от 03.12.2014 № 294 р) по организации работы по формированию в Томской области независимой оценки качества оказания услуг
организациями в социальной сфере, утверждены положения об общественных советах при
исполнительных органах государственной власти Томской области в сфере культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания, охраны здоровья и образования;
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– обеспечена методическая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области в части формирования независимой оценки качества.
Проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам внедрения независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, в том числе через созданную на официальном сайте Администрации Томской области в разделе «Открытый регион» страницу «Независимая оценка качества оказания услуг организациями в социальной сфере».

Задачи на 2015 год:
1

2

3

Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Томской
области по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования, а также обеспечению методической поддержки органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской области по вопросам
проведения указанной оценки.
Развитие взаимодействия с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации с целью проведения экспертизы значимых для социально-экономического развития Томской области решений Правительства Российской Федерации, федеральных
органов исполнительной власти.
Организационно-техническое сопровождение деятельности экспертных советов при
заместителях Губернатора Томской области, включая формирование их новых составов, а также обеспечение взаимодействия институтов гражданского общества с исполнительными органами государственной власти Томской области.

Реализация государственной национальной политики
В рамках реализации государственной национальной политики осуществлялась деятельность по следующим направлениям.
Оказание государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям (НКО), осуществляющим деятельность на территории Томской области.
По итогам IV областного конкурса, проведенного в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.04.2011 № 92а, 72 социально ориентированным НКО
предоставлена государственная поддержка на реализацию социально значимых грантовых проектов, 10 НКО предоставлены субсидии на осуществление уставной деятельности.
Кроме того, оказана финансовая поддержка 9 национально-культурным автономиям, национальным организациям и социально ориентированным некоммерческим организациям,
реализующим проекты в сфере укрепления межнационального сотрудничества и гармонизации межэтнических отношений. Общая сумма государственной поддержки составила
28,59 млн рублей, в том числе 13,59 млн рублей из федерального бюджета.
В целях реализации Указа Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» разработаны подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области» и «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории Томской области на 2015 – 2020
годы» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» (утв. постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014
№ 431а).
В 2014 году проведено 3 пленарных заседания и 8 заседаний комиссий Общественной
палаты Томской области. В декабре 2014 года сформирован новый состав Общественной
палаты Томской области V созыва и образованы 5 комиссий палаты.
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Задачи на 2015 год:
1

2

3
4

Проведение V областного конкурса на предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и муниципального управления».
Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области.
Координация работы Общественной палаты Томской области.
Организация комплексного взаимодействия с областными и федеральными структурами, социально ориентированными некоммерческими организациями, национально-культурными автономиями и организациями с целью повышения правовой и электоральной культуры жителей Томской области.

Реализация государственной политики в отношении казачества Томской
области
В отчетном году осуществлялась активная работа по реализации на территории Томской области Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества до 2020 года: разработана ведомственная целевая программа «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области» государственной программы «Повышение эффективности регионального и
муниципального управления» (утв. постановлением Администрации Томской области от
26.11.2014 № 431а), разработан проект Закона Томской области «О казачестве Томской области», заключены 6 соглашений и договоров по вопросам несения службы по охране общественного порядка, взаимодействия казачества с МЧС России по Томской области в сфере
оказания помощи при тушении пожаров, культурного развития. Осуществлена перерегистрация казачьих обществ и включение их в Государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации, уточнены списки казачьих обществ с военными комиссариатами
Томской области, проведен ряд организационных мероприятий для детей и молодежи.

Задачи на 2015 год:
1

2

3

4

Проведение организационных мероприятий по формированию правовой базы отдельских казачьих обществ, регистрации казачьих обществ в органах юстиции Томской области, учету казаков в военных комиссариатах Томской области.
Осуществление работы по созданию муниципальных и региональных казачьих центров.
Создание условий по охране казачьими обществами общественного порядка совместно
с органами МВД России по Томской области.
Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми и казачьей молодежью.
Оказание государственной поддержки казачьим обществам.
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Ïðèëîæåíèÿ
1. Äèíàìèêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
Òîìñêîé îáëàñòè â 2012 – 2014 ãîäàõ
Наименование
ВРП – Томская область
(в постоянных ценах)
ВВП – Россия (в рыночных ценах)
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область

СФО

Россия

Единица измерения

2014 год
2012 год факт

2013 год факт

млрд рублей
371,5
402,51)
в % к пред. году
103,6
101,81)
в % к пред. году
103,4
101,33)
Продукция промышленности
млрд рублей
288,4
295,0
в % к пред. году
103,9
100,7
в % к пред. году
104,7
104,4
в % к пред. году
103,4
100,4
Продукция сельского хозяйства
млрд рублей
19,6
23,0
в % к пред. году
95,3
108,8
в % к пред. году
90,0
112,7
в % к пред. году
95,2
106,2
Строительство
млрд рублей
38,7
36,9
в % к пред. году
91,6
94,3
в % к пред. году
105,4
96,0
в % к пред. году
102,4
100,1
Ввод в действие жилых домов
тыс. кв. м
489,7
531,3
тыс. кв. м
7430
7990
млн кв.м
65,7
70,5
Инвестиции
млрд рублей
108,3
102,0
в % к пред. году
100,7
85,2
в % к пред. году
111,8
90,5
в % к пред. году
106,8
99,8
Оборот розничной торговли
млрд рублей
105,2
118,0
в % к пред. году
106,6
104,8
в % к пред. году
107,1
103,3
в % к пред. году
106,3
103,9
Объем платных услуг
млрд рублей
34,4
39,9
в % к пред. году
103,5
101,6
в % к пред. году
106,3
101,4
в % к пред. году
103,5
102,0
Сводный индекс потребительских цен
декабрь к дека107,4
106,6
брю предыдущего года
декабрь к дека106,7
106,1
брю предыдущего года
106,6
106,5
декабрь к декабрю предыдущего года

(пред. данные)

2014 г.
в%к
2011 г.

427,82)
99,32)
100,63)

х
104,7
105,4

310,4
100,1
101,8
101,7

х
104,7
111,3
105,6

23,9
97,4
96,7
103,7

х
101,0
98,1
104,8

37,9
106,3
95,6
95,5

х
91,8
96,7
97,9

619,7
8619
81,0

135,4
119,9
130,0

108,7
95,2

х
81,7

97,5

103,9

120,4
94,8
98,7
102,5

х
105,9
109,2
113,2

38,1
99,2
х
101,3

х
104,3
х
106,9

110,7

х

110,8

х

111,4

х
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Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия
Томская область
СФО
Россия

Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц
рублей
18 028
20 247
рублей
18 474
20 454
рублей
23 221
25 928
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
рублей
26 725
29 814
рублей
23 789
26 398
рублей
26 629
29 792
Коэффициент естественного прироста
человек на 1000
1,7
2,1
населения
человек на 1000
1,3
1,6
населения
человек на 1000
-0,02
0,2
населения

21 511
21 473
27 714

130,2
129,6
133,5

32 503
28 375
32 611

135,4
135,8
139,5

1.9

х

1,4

х

0,2

х

1) первая оценка Томскстата
2) оценка Департамента экономики Администрации Томской области
3) оценка Росстата

2. Èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû-«ìàÿêè».
Èíñòèòóòû ðàçâèòèÿ
1. Промышленный (индустриальный) парк в г. Томске.
Цель проекта: создание промышленной зоны с готовой инженерной инфраструктурой,
управляемой единым оператором, с преференциями для резидентов: пониженной арендной ставкой, льготным технологическим присоединением, минимальным временем размещения производства.
Сроки реализации проекта: 2013 – 2016 годы
Стоимость проекта:
1,04 млрд рублей
Задачи реализации проекта:
– создание привлекательной для инвесторов инфраструктуры;
– создание новых производств на территории г. Томска;
– перенос части производств из центральных районов города в производственную зону;
– дополнение возможностей особой экономической зоны технико-внедренческого типа
г. Томска.
Размещение производств резидентов предполагается на 2 площадках общей площадью 138 га:
– «Северная» – для размещения производств металлообрабатывающей, машиностроительной, химической промышленности, производства строительных материалов и переработки макулатуры;
– «Березовая» – для размещения производств пищевой промышленности.
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта: межплощадочные автомобильные дороги, газопроводы высокого давления, сети водоснабжения и водоотведения.
Основные ожидаемые результаты проекта: привлечение не менее 22 резидентов с объемом инвестиций более 6 млрд. рублей за десятилетний период реализации проекта.
Информация о ходе реализации проекта в 2014 году:
– на создание инфраструктуры промышленного парка в 2014 году выделено 373,3 млн
рублей, в том числе 280 млн рублей – субсидии федерального бюджета на финансирование
мероприятий по созданию промышленных (индустриальных) парков в рамках конкурсного отбора;
– степень готовности инфраструктуры: 68%. В 2014 году произведены следующие работы: планировка территории, монтаж труб и колодцев для ливневой канализации, строительство наружных сетей водоснабжения, водонасосной станции, наружных сетей канализации и электроснабжения (завершено), установка надземного и подземного газопроводов;
– заключены соглашения о намерениях с 17 потенциальными резидентами, что обеспечивает заполнение промышленного парка на 75%.
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2. ОАО «Корпорация развития Томской области»
Цели создания Корпорации:
– создание условий для формирования инженерной инфраструктуры для развития
экономики и социальной сферы региона;
– эффективное и профессиональное управление созданными инфраструктурными комплексами;
– привлечение финансирования для строительства инфраструктурных объектов, реализации проектов инвесторов;
– сопровождение проектов на всех стадиях реализации: от предынвестиционной стадии
до запуска проекта.
Деятельность Корпорации в 2014 году:
– осуществлено сопровождение проектов «Томские набережные» и «Создание промышленного (индустриального) парка в г. Томске», в том числе содействие в презентации
промышленного парка на Форуме индустриально-парковых проектов «ИнПарк-2014»,
проведение конкурса и заключение контракта на разработку концепции, архитектурно-планировочных и инженерно-технических решений (мастер-плана) проекта «Томские
набережные»;
– заключено соглашение с ООО «ПЭТ-Технолоджи» и Администрацией Томской области о взаимодействии при строительстве Центра позитронно-эмиссионной томографии
в Томской области по вопросам, связанным с земельным участком, подключением и технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения и др.;
– осуществлялось консультирование инвесторов.

3. НКО «Фонд содействия развитию территорий»
Цель создания Фонда: привлечение инвестиций в строительство объектов социального,
культурно-бытового назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также
в их благоустройство за счет аккумулирования бюджетных средств и свободных активов
организаций всех форм собственности.
Финансирование проектов из средств фонда в 2014 году: в рамках реализации проекта
«Томские набережные» за счет целевых пожертвований ООО «Газпром трансгаз Томск»
проведена частичная реконструкция пр. Ленина, разработан проект реконструкции набережной реки Ушайки.

4. ООО «Центра кластерного развития Томской области» (ЦКР)
Цели создания ЦКР:
– создание условий для эффективного информационного взаимодействия участников
инновационных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, инвесторов и иных заинтересованных лиц;
– обеспечение управления и реализации совместных кластерных проектов;
– организация привлечения средств доноров в кластерные проекты.
Деятельность ЦКР в 2014 году.
По итогам 2014 года в Томской области действуют 4 кластера: Кластер возобновляемых природных ресурсов Томской области, инновационный территориальный кластер
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»,
Кластер (территориально-отраслевой комплекс) «Экспорт и импорт образования Томской
области», Кластер фторидных технологий Томской области (оформлена инициатива по
слиянию данного кластера с создаваемым Кластером радиационных технологий/Ядерным
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кластером Томской области).
В статусе «кластерной инициативы» находятся Томский нефтехимический кластер,
Молочный кластер Томской области, Лесной кластер Томской области, Робототехнический кластер Томской области.
По итогам 2014 года количество участников территориальных кластеров увеличилось
на 31,5% по отношению к 2013 году. Рост обусловлен повышением привлекательности услуг ЦКР и управляющих компаний кластеров для предприятий и организаций, доступными условиями получения государственной поддержки, увеличением информированности
«отраслевиков» о возможностях и имеющихся инструментах реализации кооперационных
проектов.
Деятельность ЦКР осуществлялась по следующим направлениям:
– консультационные услуги получил 71 участник кластеров;
– стимулирование роста существующих участников территориальных кластеров за
счет вывода на рынок 8 новых продуктов и услуг;
– поддержка создания новых предприятий в рамках технологической направленности
кластеров посредством: реализации кластерных кооперационных проектов (создано два
предприятия), а также проведения акселерационных программ, в результате которых
разработано 35 проектов и создано 5 новых малых компаний;
– формирование реестра кластерных проектов, содержащего 92 кооперационных проекта.
ЦКР на протяжении 2014 года оказывал услуги по методическому и экспертно-аналитическому сопровождению созданных и создаваемых территориальных кластеров, проведено 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, 11 коммуникативных мероприятий, в том
числе Международный форум «Фармацевтика и медицинские изделия», Международная научно-практическая конференция «Описторхоз. Недооцененная опасность», форум
«Тройная спираль». В мероприятиях приняли участие более 500 человек, заключено 6 соглашений различной направленности.
Организована работа сайта ООО «Центр кластерного развития Томской области»
(http://www.innoclusters.ru/) и сайтов кластеров.

5. АНО «Томский региональный инжиниринговый центр» (ТРИЦ)
Цели создания ТРИЦ:
– оказание инжиниринговых услуг по организации технического и технологического обеспечения разработки новых продуктов на всех стадиях (в том числе проектно-конструкторские работы, прототипирование и т.д.), услуги проектирования технологических
и технических процессов;
– консалтинг предприятий по вопросам подготовки и обеспечения производства, содействие при оформлении технических лицензий и необходимой документации для внедрения новой продукции.
Основными направлениями деятельности ТРИЦ являются приборостроение, медицинская техника и материалы, информационные технологии, химия и фармакология.
Деятельность ТРИЦ в 2014 году:
1) осуществление поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области:
– проведение технологического и управленческого аудита, разработка программ модернизации малых и средних предприятий: организованы конкурсные отборы организаций,
оказывающих услуги по проведению экспресс-оценки Индекса технологической готовности предприятий к развитию и модернизации, по осуществлению технологического и
управленческого аудита, по разработке программ модернизации (развития, технического
перевооружения) производства. Общий объем финансирования 26 организаций-победителей составил около 6,8 млн рублей;
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– оказание инжиниринговых услуг 19 предприятиям;
– проведение опытно-конструкторских работ общей стоимостью работ 353,0 тыс. рублей;
– сформирован реестр организаций – поставщиков (112 компаний) и организаций – перспективных заказчиков инжиниринговых услуг (более 50 компаний);
2) осуществление поддержки организаций – участников инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»: 62 организациям оказаны инженерно-исследовательские, консультационные услуги по разработке технологических процессов, технологических карт, технологий
оборудования производства; услуги по прототипированию, коммерциализации НИОКР,
решению вопросов интеллектуальной собственности, сертификации, лицензированию;
предоставлены инжиниринговые цифровые технологии;
3) осуществление поддержки организаций инновационной инфраструктуры в рамках
реализации мероприятия государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 10.03.2011 № 65а):
– услуги по коммерциализации НИОКР и технологий в рамках осуществления инвестиционного проекта предоставлены 7 организациям;
– услуги по коммерциализации инноваций путем создания малых инновационных предприятий в соответствии с Федеральным законом от 02 августа 2009 года № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»: создано 30 малых инновационных предприятий.

Òîìñêèì óíèâåðñèòåòàì – ìèðîâîé ñòàòóñ
На территории Томской области осуществляют деятельность 15 образовательных организаций высшего образования: 6 государственных университетов, 3 негосударственных
института, а также 6 филиалов иногородних вузов.
В рамках реализации положений указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части обеспечения вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов
в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов Минобрнауки России провело конкурсный отбор вузов на право получения специальной субсидии на реализацию мероприятий, которые будут способствовать продвижению вузов в международных рейтингах.
В перечень 15 вузов – победителей Конкурса вошли ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» и ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет».
В соответствии с постановлением Правительства России от 16.03.2013 № 211 «О мерах
государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров» в 2014 году общий объем финансирования вузов составил 10,5 млрд рублей.
В 2014 году ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» получили по 600,0 млн рублей. Такая финансовая поддержка и активная работа университетов по реализации мероприятий «дорожных карт» дала свои результаты.

121

Показатели результативности Программы повышения
конкурентоспособности ведущих университетов по итогам 2014 года
Наименование показателя

ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»
План

Факт

План

Факт

Рейтинг QS, общий список (место)

501-550

491-500

501-550

501-550

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности НПР, включая российских граждан – обладателей степени PhD
зарубежных университетов (%)

1

2,2

1

6,7

Доля иностранных студентов, обучающихся по основным образовательным
программам вуза (с учетом студентов из стран СНГ), (%)

10

12,1

18

23,2

Доля магистрантов, аспирантов в общем числе обучающихся по очной форме обучения (%)

14

14,9

24

27

Доля программ, реализуемых на английском языке (%)
Доля НПР, принявших участие в программах международной и внутрироссийской академической мобильности за последние два года (%)

ФГАОУ ВО «НИ ТПУ»

10

11

8

16,5

31,3

77,1

25

47,6

По итогам работы Совета по повышению конкурентоспособности университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (программа
«5-100») под руководством министра образования и науки РФ Д.В.Ливанова, (20-21 марта
2015 года, г.Томск), «дорожные карты» ФГАОУ ВО «НИ ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» получили высокие оценки и вошли в четверку лидеров. Университеты-лидеры получат поддержку из федерального бюджета для улучшения своих позиций в мировых рейтингах.
Совместно с зарубежными вузами-партнерами в томских вузах осуществляется подготовка специалистов по программам двойных дипломов (14 программ бакалавриата и 25
программ магистратуры). Вузами-партнерами по подготовке специалистов стали образовательные организации Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Казахстана, Китая,
Литвы, Монголии, Нидерландов, Польши, США, Тайваня, Франции, Чехии, Японии.
Государственная поддержка программ развития ведущих университетов способствовала развитию академической мобильности научно-педагогических работников и аспирантов. Доля научно-педагогических работников ведущих университетов (ФГАОУ ВО «НИ
ТПУ» и ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»), принявших участие в программах международной и внутрироссийской академической мобильности за 2013 и 2014 годы, составляет 47,6% и 77,1%
соответственно.

Äîðîãè è òðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ
В рамках решения задачи развития транспортной инфраструктуры Томской области
работа ведется по следующим направлениям:
1. Строительство и реконструкция участков Северной широтной автомобильной
дороги, предусматривающие развитие опорной дорожной сети путем создания нового
межрегионального маршрута, имеющего большое значение для экономики России. Строительство Северной широтной дороги включено в Стратегию социально-экономического
развития Сибири до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5.07.2010 № 1120-р) под титулом «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Томск» (Северный широтный коридор)», а также в Концепцию создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренную распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р под титулом «Строительство и реконструкция
участков Северной широтной автомобильной дороги на территории Томской области».
Строительство объектов Северного транспортного коридора обеспечит прямой выход из
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в восточном направлении, окажет влияние на транзит грузов с юга Западной Сибири в
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северные районы, сформирует второй автодорожный выход из районов Среднего приобья
и Ямала на национальную сеть автодорог.
На региональном уровне произойдет обеспечение опорной транспортной системы региона круглогодичной связью, в том числе г. Колпашево с восточными регионами области
и правобережьем. Вместе с тем данные объекты обеспечат доступ к евразийской сети автодорог восточных регионов области и западных районов Красноярского края, что окажет
эффект на международном уровне.
В 2014 году в Парабельском районе Томской области завершена реконструкция участка Северного широтного коридора – автомобильной дороги Могильный мыс – Парабель –
Каргасок с 80-го по 103-й километр. Введено в эксплуатацию 22,045 км. дорог.
В Колпашевском районе Томской области в 2014 году продолжалась реконструкция
участка Северного широтного коридора – автомобильной дороги Могильный мыс – Парабель – Каргасок с 15-го по 30-й километр. Проведены работы по отсыпке земляного полотна, сооружению дорожной одежды с устройством асфальтобетонного покрытия, укладке
водопропускных труб, укреплению откосов и установке дорожных знаков.
2. В отчетном году в Томской области проведена работа по улучшению транспортной
доступности в направлении «Томск – Тайга». 10.10.2014 подписано соглашение о сотрудничестве между Томской областью и Кемеровской областью по реализации проектирования,
строительства и эксплуатации автомобильной дороги «Томск – Тайга». В рамках соглашения необходимо осуществить реконструкцию и строительство участка автомобильной дороги по территории Томской области от железнодорожной станции «Басандайка» до границы Кемеровской области (12 км); строительство автомобильной дороги по территории
Кемеровской области от границы Кемеровской области до п. Сураново (ориентировочно 4
– 5 км); реконструкцию автомобильной дороги от п. Сураново до г. Тайга (ориентировочно
18-20 км); реконструкцию автомобильной дороги на участке от 0 до 40,3 км с устройством
капитального типа покрытия на всем протяжении.
Проектирование и строительство нового объекта планируется осуществлять с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
3. 09.10.2014 подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Новосибирской области, Администрацией Томской области и ООО «Северный транзит» по реализации проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной
дороги «Игол – Орловка».
Объект строительства проходит по ныне действующей зимней автомобильной дороге по
маршруту «Медведево – Пионерный – Игольско – Таловое – Орловка» протяженностью
455 километров, из которых 46 километров проходят по территории Томской области, 45
километров по территории Новосибирской области, 364 километра на текущий момент являются частными и принадлежат компании ОАО «Томскнефть».
С южной стороны новая автомобильная дорога обеспечит подъезд к федеральной трассе
М-51 «Байкал» и Транссибирской железнодорожной магистрали, с северной – к Северному широтному коридору и выезду через город Стрежевой в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру.
Строительство автомобильной дороги позволит кратно увеличить грузопоток по данному направлению, улучшить условия освоения прилегающих территорий, месторождений
и лесных массивов. Проектирование, строительство и эксплуатацию нового объекта также
планируется осуществлять с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
4. Значимым проектом 2014 года является завершение строительства и ввод в эксплуатацию моста через реку Вах на автомобильной дороге «Нижневартовск-Стрежевой».
Информация о проекте изложена в Приложении 4 «Ввод в эксплуатацию моста через реку
Вах».

123

Òîìñêèé ãàç – òîìè÷àì
В рамках реализации государственной программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2018 годы» (утв. постановлением Администрации
Томской области от 20.08.2012 № 321а) завершено строительство газораспределительных
сетей по 7 объектам города Томска (п. Аникино, п. Дзержинское, п. Апрель, п. Геологов,
п. Предтеченск, ул. Пирусского – ул.Таврическая – ул. Потанина, Залесье) и по 10 объектам Томского района (д. Барабинка, с. Зоркальцево, п. Зональная Станция, с. Моряковский
Затон, д. Борики, мкр.Красная горка с. Корнилово, д. Калтай, д. Курлек, с. Тахтамышево,
ул. Берегова и пер. Совхозный в д. Черная Речка), по одному объекту в Шегарском районе
(мкр. Оськино и Лебединка в д. Победа) и Александровском районе (ул. Мира – ул. Майская
в с. Александровское). Средства на строительство объектов были выделены в 2013 – 2014
годах.
Всего будет введено в эксплуатацию 225 км распределительных газопроводов, более
5 тысяч домовладений получат возможность технологического присоединения.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I-II кварталы 2015 года.

Àòîìíûé ïðîðûâ
Продолжается работа по реализации на АО «Сибирский химический комбинат» в рамках
федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период
2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением Правительства РФ
от 03.02.2010 № 50) крупного инвестиционного проекта по созданию опытно-демонстрационного энергокомплекса. Объем предполагаемых инвестиций по проекту – свыше 64 млрд
рублей, срок реализации – 2020 год.
В 2014 году разработана проектно-сметная документация и получены разрешительные
документы на строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации
плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
На площадке строительства ведутся работы подготовительного периода. Начало работы основного периода запланировано на 2015 год. На стадии разработки проектно-сметная документация на энергоблок с реактором «БРЕСТ-ОД-300». На реализацию проекта
строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса из федерального бюджета
и средств ГК «Росатом» в 2014 году было направлено 2,28 млрд рублей.
Ведется работа еще по одному крупному инвестиционному «атомному» проекту – создание на АО «Сибирский химический комбинат» нового конверсионного производства. В
2014 году получено положительное заключение «Главгосэкспертизы России». В течение
2015 года ГК «Росатом» планирует определиться с инвестиционными ресурсами и принять
решение о сроке реализации проекта.

Äåòñêèé ñàä – êàæäîìó ðåáåíêó
Одной из основных задач исполнительных органов государственной власти в 2014 году
являлось решение проблемы дефицита мест в дошкольных образовательных организациях. Для этого было запланировано введение 2 886 дополнительных дошкольных мест.
В 2014 году впервые в истории региона в рамках государственно-частного партнерства в
6 муниципальных образованиях области построено 7 детских садов на 1240 мест. Частный
партнер (ООО «Соцсфера ТДСК») спроектировал, построил и передал здания в безвозмездное пользование муниципальным дошкольным образовательным организациям, которые ведут в них образовательный процесс. При этом оплата за построенные детские сады
будет производиться из средств областного бюджета до 2020 года. До конца 2015 года в
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рамках соглашения о государственно-частном партнерстве будет построено еще 8 зданий
детских садов на 1310 мест.
Продолжается развитие негосударственного сектора дошкольного образования путем
создания мест в частных организациях, осуществляющих обучение.
По состоянию на отчетную дату введено 2 486 мест путем:
– строительства 7 дошкольных организаций на 1 240 мест с использованием механизма
государственно-частного партнерства;
– строительства 3 пристроек к образовательным организациям на 220 мест;
– текущего и капитального ремонта с созданием 472 дополнительных мест в 24 образовательных организациях;
– реконструкции одного учреждения – 105 мест;
– создания 404 мест в частных образовательных организациях;
– создания 45 дошкольных мест во вновь построенных школах.
В I квартале 2015 года обеспечен ввод в эксплуатацию еще 5 пристроек к образовательным организациям на 400 мест в г. Томске и с. Копылово Томского района.
В соответствии с Соглашением между Администрацией Томской области и Министерством образования и науки Российской Федерации на создание необходимого количества
мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в 2014 году было привлечено 398,4 млн рублей из федерального бюджета.

Òîìñêèå íàáåðåæíûå
Концепция проекта:
создание зоны опережающего развития в г. Томске «Томские набережные» с комплексным развитием внутригородской территории с учетом ее историко-культурных ценностей, вовлечение в оборот намывных участков берега р. Томь для увеличения площади застройки.
Цели реализации проекта (в рамках реализации Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск», одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р):
– 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 части г. Томска;
– обеспечение противопаводковой защиты территории г. Томска за счет сооружения
дамбы на р. Томь.
Сроки реализации проекта: 2012 – 2023 годы.
Стоимость проекта:
46,3 млрд рублей
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта:
– объекты деловой инфраструктуры (экспоцентр, отель, офисные центры) и торгово-развлекательный центр общей площадью 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) общей площадью не менее 48,6 тыс. кв. м;
– объекты социальной инфраструктуры (школа, дошкольные организации, поликлиника) общей площадью 4,6 тыс. кв. м;
– объекты историко-культурного центра «Татарская слобода»;
– объекты транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
– создание нового современного района г. Томска, формирование привлекательного архитектурного облика города и комфортной среды обитания;
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– повышение международной конкурентоспособности г. Томска как центра науки, образования и инноваций;
– привлечение и удержание в регионе кадров для «новой экономики».
Ход реализации проекта в 2014 году:
– проведены инженерно-геодезические и инженерно-гидрометеорологические изыскания по исследованию руслового процесса р. Томь в районе г. Томска;
– определен предварительный перечень крупноформатных объектов, планируемых
к размещению в зоне опережающего развития г. Томска «Томские набережные»;
– заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации
на создание защиты территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от Коммунального моста
до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (исполнитель ОАО «Томгипротранс»);
– заключен контракт на разработку концепции, архитектурно-планировочных и инженерно-технических решений (мастер-плана) проекта (исполнитель – ООО «Институт
«Ленгипрогор»);
– заключен муниципальный контракт на выполнение работ «Разработка вариантов защиты от подтопления объектов внешнего ресурсоснабжения (водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и водоотведения), проектируемой территории «Томские набережные» до 2030
года с учетом развития южной и центральной части города Томска» (исполнитель – НП
«Региональный центр управления энергосбережением»);
– подготовлен проект и начата работа по реконструкции набережной р. Ушайки (исполнитель – ООО «СК «СПб Гранит»);
– организован и проведен открытый Всероссийский конкурс с международным участием на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию создания Музея науки и
техники в городе Томске, по результатам которого лучшей концепцией была определена
архитектурно-градостроительная концепция «Ковчег науки», предложенная архитектурным бюро «Студия 44» (г. Санкт-Петербург).

Àêàäåìïàðê
Концепция проекта:
создание на территории Академгородка г. Томска центра спорта и семейного отдыха
с круглогодичным циклом работы, высоким уровнем сервиса и качества обслуживания, соответствующего международным стандартам, и использованием 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 сохранением уникального ландшафта, расчисткой родников, организацией утилизации отходов и разработкой
системы экологического транспорта.
Стоимость проекта:
500 млн рублей
Сроки реализации проекта: 2014 – 2020 годы
Инфраструктура, создаваемая в рамках проекта: 30 спортивных и спортивно-развлекательных объектов и сооружений, в том числе крытый каток, хоккейный корт, сноубордпарк, экстрим-парк, трамплины и подъемники, лыжная, лыжероллерная и снегоходная
трассы, спортивно-развлекательный комплекс, спортивный комплекс, другие объекты
и сооружения. Общая площадь застройки: 240 га.
Основные ожидаемые результаты реализации проекта:
– создание мультифункционального кластера: уникальной площадки с современным
наполнением, гибкой модульной инфраструктурой;
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– улучшение имиджа города и региона как центра сибирского спорта, туризма, рекреации и образования;
– сокращение оттока молодежи и проблем миграции.
Ход реализации проекта в 2014 году:
– разработана концепция Академпарка;
– создана и функционирует рабочая группа по формированию парка спортивного типа
на базе лесопарка в районе Академгородка;
– разработана градостроительная документация «Проект планировки и проект межевания территории, ограниченной развязкой «ул. Балтийская – пр. Академический, ул. Королева, ул. Вавилова, СТ «Кедр», естественным рубежом (рельеф), ул. Урманская, пер. Ново-Карьерный, СТ «Мотор», р. Ушайка, железной дорогой в городе Томске» (территория,
отведенная для объектов Академпарка).

Ýêîíîìèêà ïðèðîäû
Лесной потенциал
Основа формирования «экономики природы» Томской области определяется состоянием
лесного потенциала. По общим запасам леса Томская область занимает третье место среди
регионов Сибирского федерального округа и восьмое место в России: земли лесного фонда
занимают 91,7% территории региона, лесистость составляет 61,8% территории области.
Важнейшим показателем эффективности управления лесным фондом является использование расчетной лесосеки. В Томской области она составляет 41,0 млн куб. м в год. Заготовкой и переработкой древесины занимаются 195 лесопользователей по 254 договорам
аренды. При этом в аренде находится 8,6 млн куб. м. древесины, что составляет 21,0% возможных эксплуатационных ресурсов. Осваивается около 3,2 млн куб. м. древесины (37,2%
арендованного леса).
В 2014 году запланировано выполнение лесовосстановительных работ на территории
Томской области в объеме 15,3 тыс. га (из них 2,3 тыс. га – искусственное лесовосстановление, 13 тыс. га – содействие естественному возобновлению). По итогам года искусственное
лесовосстановление выполнено на площади 3,2 тыс. га, содействие естественному возобновлению – на площади 21,4 тыс. га.
В 2014 году финансирование лесного хозяйства из федерального бюджета составило
296,1 млн рублей, из областного бюджета – 181,0 млн рублей.
Доход в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов составил
522 млн рублей, в том числе 121,8 млн рублей – в областной бюджет, 400,2 млн рублей – в
федеральный бюджет.
В 2014 году в рамках реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 – 2016 годы» выполнены следующие мероприятия:
– проведено лесоустройство на общей площади 687,5 тыс. га, в том числе на площади
371 тыс. га – за счет средств бюджета Томской области (22,1 млн рублей), за счет средств
арендаторов лесных участков – на площади 316,5 тыс. га на сумму 15,7 млн рублей;
– осуществлено обучение 76 специалистов по программам руководителей тушения лесных пожаров, а также по дополнительному профессиональному образованию по программе «Подготовка инструкторов десантников-пожарных» в ФБУ «Авиалесоохрана»;
– приобретено 2 трактора, 2 автомобиля для обеспечения выполнения работ в лесных
питомниках;
– проведены «Всероссийский день посадки леса», областные профильные экологические смены «Юные друзья природы», «Лучший лесничий Томской области 2014 года»;
– приобретена форменная одежда для работников лесничеств Томской области на сумму 5,1 млн руб.
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По итогам 2014 года на территории лесного фонда Томской области выявлено 437 незаконных рубок леса общим объемом 27,4 тыс. куб. м. Возбуждено 359 уголовных дел, 47
лиц привлечено к уголовной ответственности. Сумма причиненного ущерба составила –
182,5 млн рублей. В результате проведенной работы по декриминализации лесной отрасли объемы незаконно заготовленной древесины по сравнению с 2013 годом снизились на
26,1 тыс. м3 (на 49%), а ущерб от незаконных рубок леса снизился на 38,4 млн руб. (на 17%).
Ключевым элементом общей концепции управления лесными ресурсами и их охраной
является создание единой автоматизированной пространственной базы путем внедрения
IT-технологий. Это позволит контролировать в режиме реального времени не только пожароопасную ситуацию, но также прозрачность и законность всей цепочки прохождения
древесины от деляны до отгрузки.
Начато создание единого электронного информационного поля для всех субъектов лесных отношений, ключевым звеном которого станет геоинформационная система, позволяющая визуализировать все грани лесного хозяйства региона: поквартальная сеть, современное состояние лесов (породный состав, возрастная структура, расчетная лесосека
и т.д.), исторические данные о пожарах, размещение сил и средств пожаротушения, арендованные лесные участки, сведения о договорах на конкретный лесной участок и многое
другое.
Положено начало созданию инновационно-промышленного кластера возобновляемых
природных ресурсов Томской области как высокоорганизованной системы хозяйствующих субъектов для развития производств глубокой переработки возобновляемых природных ресурсов, обеспечивающей конкурентоспособность участников кластера, экономический рост и повышение качества жизни населения. Кластер возобновляемых природных
ресурсов сконцентрирует в границах томской агломерации основные центры доходности
и глубокой переработки, обеспечит создание логистических цепочек поставки ресурсов в
Томской области, решение задач продовольственной безопасности и импортозамещения
в лесохозяйственном комплексе, охотничьем хозяйстве, рыбохозяйственном комплексе и
комплексе глубокой переработки дикорастущего сырья. Этот кластер направлен на отработку модели комплексного управления возобновляемыми природными ресурсами.

Сфера заготовки и переработки дикорастущего сырья
Реализация государственной программы «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на период 2013 – 2015 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 511а, с 01.01.2015 утратила силу в связи с вступлением в действие постановления Администрации Томской области от 26.11.2014 № 432а «Об
утверждении государственной программы «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области») за двухлетний период доказала свою
эффективность, высокую востребованность в предпринимательской среде в муниципальных
образованиях, что позволило принять решение о продлении ее действия до 2020 года.
В рамках реализации указанной государственной программы 2014 году:
– оказана государственная поддержка 14 инфраструктурным проектам в сфере заготовки и переработки дикорастущего сырья на общую сумму 10,5 млн рублей. В целом на
реализацию бизнес-проектов сферы направлено около 170 млн. рублей, что превышает показатель 2013 года на 38%, при этом доля привлеченных внебюджетных средств составила
свыше 90%;
– реализованы проекты по модернизации заготовительных приемных пунктов (Асиновский, Молчановский, Верхнекетский, Томский районы). В 2014 году заготовками дикоросов в Томской области занималось более 20 организаций. Общий объем закупа дикоросов
составил свыше 900 млн рублей;
– построены и введены в эксплуатацию два магазина «Дары природы» в г. Томске.
Введен в эксплуатацию цех по глубокой переработке кедрового ореха мощностью 1000
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тонн в год (ООО «ДаЛес»). Освоены новые технологии по переработке чаги – ценнейшего
биологического сырья в ООО «Артлайф» и ООО «РусЛана». В компании ООО «САВА» внедрена технология производства натуральных грибных экстрактов методом холодного отжима. В 2,5 раза увеличились объемы заготовок сырья, производства и реализации чая из
сибирских трав. В ООО «Красота СМ» введен участок и начато производство по выпуску
напитков, джемов из ягодного сырья с применением натуральных полисахаридов на основе топинамбура (функциональные продукты для людей, страдающих сахарным диабетом).
2014 год сложился тяжелым по всем видам промысловой заготовительной деятельности из-за практически нулевой урожайности кедрового ореха, снижения урожайности по
ягодным культурам и короткого периода заготовок грибов. Заготовительный объем дикорастущего сырья составил 6,2 тысячи тонн, что почти на 30% ниже результата 2013 года.
При этом развитие промышленных технологий позволило увеличить объем заготовок чаги
в 5 раз, пищевых растений – в 2,5 раза, хвойной зелени – в 1,5 раза.
Производственный потенциал позволяет производить глубокую переработку кедрового
ореха до 5000 тонн в год. В настоящее время с использованием кедрового ореха в Томской
области производится более 25 наименований продуктов питания.
В регионе ежегодно добывается лекарственное техническое сырье, общий объем заготовок которого превысил 12 тыс. тонн.
В целях дальнейшего развития сектора заготовки и переработки дикорастущего сырья
проводится работа по объединению отраслевых организаций на основе кластерных инициатив, привлечению средств для развития кластера из всех источников, минимизации
рисков в заготовительной деятельности от климатических условий.

Рыбопромысловые ресурсы
В целях создания условий для эффективного функционирования рыбохозяйственного
комплекса основные усилия региональной власти в 2014 году были направлены на развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки, товарного рыбоводства, развитие
системы государственного регулирования и охраны водных биоресурсов на внутренних
водных объектах Томской области, создание условий для увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в рыбохозяйственной отрасли,
пропаганду эффективного использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса Томской области.
В связи с этим была разработана государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годов» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 29.11.2013 № 507а, утратило силу в связи с изданием
постановления Администрации Томской области от 26.11.2014 № 432а «Об утверждении
государственной программы «Развитие промышленного использования возобновляемых
природных ресурсов Томской области»).
В рамках реализации программы дополнительно введено в эксплуатацию свыше 500 га
рыбохозяйственных водных объектов.
Впервые за 20 лет возобновились рыбохозяйственные исследования по выявлению допустимого вылова, современных мест нерестилищ, зимовальных ям осетровых и сиговых
на территории Томской области. Обследование проводилось на территории Кожевниковского и Шегарского районов. Для Томской области эта работа имеет большое практическое значение: благодаря проводимым исследованиям наш регион является единственным
в Западной Сибири, где разрешен промышленный и любительский лов стерляди. Кроме
того, по итогам исследований представлены рыбоводно-биологические обоснования на 12
водных объектов Томской области, пригодных для организации товарного рыбоводства.
В целях выполнения работ и оказания услуг в сфере развития аквакультуры Томской
области предоставлена субсидия Некоммерческому партнерству «Центр инновационного
развития АПК Томской области» для разработки предпроектной документации строи129

тельства рыбоводно-воспроизводственного комплекса «Аквабиоцентр Томской области».
В 2014 году проведены инженерные изыскания на территории, предназначенной для строительства Аквабиоцентра Томской области.
В результате проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения осуществлены работы по расчистке устьев и русел малых рек в системе Монаткинской поймы в Кривошеинском районе Томской области, имеющей важное
значение как место нереста и нагула водных биологических ресурсов.
Открыто первое в области рыболовное форелевое хозяйство в 5 км от г. Томска на Кудринском карьере.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий в сфере охраны водных биоресурсов в 2014
году привлечено к административной ответственности за правонарушения в области рыболовства 1734 правонарушителя, направлено 46 материалов для возбуждения уголовных
дел. Изъято у нарушителей и из водоемов 9205 ед. браконьерских и брошенных орудий
лова. Выпущено в естественную среду обитания 26198,2 кг рыбы.
С целью пропаганды эффективного использования и развития ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса специалистами Комитета рыбного хозяйства Томской области ежемесячно проводились совещания с рыбаками, гражданами, предпринимателями
в районах Томской области.
В целях популяризации рыболовного спорта и активного отдыха проводились массово-развлекательные мероприятия: «Народная рыбалка – 2014», Детский рыболовный фестиваль Томской области.

3. Êëþ÷åâûå ïðîåêòû 2014 ãîäà.
Àêòóàëèçàöèÿ Êîíöåïöèè «ÈÍÎÒîìñê»
В связи с произошедшими изменениями внешних условий, в том числе векторов федеральной социально-экономической и научно-технологической политики, в 2014 году
главной задачей стала актуализация направлений Концепции создания в Томской области
Центра образования, исследования и разработок, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 №1756-р.
Необходимость актуализации Концепции была обусловлена:
– принятием инаугурационных указов Президента Российской Федерации, определивших новые направления социально-экономического развития страны: переориентацию
инновационной политики с предложения на спрос, усиление значимости развития высокотехнологичной промышленности;
– сменой модели поддержки отдельных секторов экономики, основанной на усилении
взаимодействия государства и бизнеса;
– реформой Российской академии наук, предполагающей новые принципы управления
наукой.
В апреле 2014 года была создана федеральная рабочая группа по актуализации действующей Концепции создания в Томской области Центра образования, исследования
и разработок под руководством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.В. Дворковича, в ее состав вошли руководители 10 министерств, а также
представители крупных компаний.
В течение года состоялось три заседания рабочей группы по актуализации Концепции,
по результатам работы которой распоряжением Правительства Российской Федерации от
14.01.2015 № 22-р была одобрена Концепция создания в Томской области инновационного
территориального центра «ИНО Томск» (далее – Концепция).
Концепция включает пять направлений развития: «Передовое производство», «Наука
и образование», «Технологические инновации, новый бизнес», «Умный и удобный город»,
«Деловая среда».
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Основой для реализации обновленной Концепции станет развитие кластеров (кластер
ядерных технологий, нефтехимический, лесопромышленный, кластер возобновляемых
ресурсов, трудноизвлекаемых ресурсов и др.) и мощных производственных цепочек с учетом имеющегося в регионе ресурсного, человеческого и научного потенциала. Эти задачи
отражены в направлении «Передовое производство».
Свое место в Концепции сохранило направление «Наука и образование», которое предполагает реализацию мероприятий по созданию университетского кампуса, повышение
конкурентоспособности томских университетов и научных организаций, обеспечение востребованности результатов науки со стороны промышленности, а также участие университетов в развитии инновационных кластеров.
Продолжится работа по развитию особой экономической зоны технико-внедренческого
типа г. Томска с учетом проводимой в настоящий момент реформы системы управления,
в том числе принципов финансирования. В Минэкономразвития России был утвержден
Перспективный план развития ОЭЗ ТВТ «Томск» и перечень объектов строительства на
ее территории.
В новой Концепции предусмотрены мероприятия по развитию томской агломерации, изменению облика городского центра, созданию проекта «Томские набережные». Это направление должно обеспечить привлечение и удержание в регионе предпринимательских и инженерных талантов за счет создания комфортного города и повышения качества жизни.
По направлению «Деловая среда» запланированы мероприятия по развитию институциональной и организационной среды для реализации Концепции. Это улучшение условий ведения бизнеса, в том числе на основе внедрения инвестиционного стандарта, использование
методов проектного управления в исполнительных органах государственной власти и т.д.
Таким образом, в рамках реализации обновленной Концепции предполагается достигнуть следующих результатов:
– конкурентоспособная промышленность высоких переделов;
– передовая наука и образование, конкурентоспособный и устойчиво развивающийся
сектор исследований и разработок, объединяющий востребованные технологическими
кластерами и промышленностью научно-технологические направления;
– новая технологическая база для долгосрочного экономического роста и модернизации
промышленности;
– сеть интегрированных городских территорий, улучшенная транспортная доступность
агломерации, промышленных площадок, объектов инновационных кластеров.

Íà÷àëî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
íà ÎÎÎ «Òîìñêíåôòåõèì»
В рамках инвестиционного проекта ПАО «СИБУР-холдинг» и ООО «Томскнефтехим»
проводят комплексную реконструкцию и техническое перевооружение основных производственных мощностей ООО «Томскнефтехим». Реализация проекта обеспечит возможность выпуска новых марок полиэтилена, специализированных марок полипропилена,
разработанных ООО «НИОСТ» – корпоративным научным центром СИБУР по химическим технологиям.
Период строительства: 2013 – 2016 годы. Объем инвестиций: 8,2 млрд рублей.
На основании распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 483-р крупный инвестиционный проект зарегистрирован в Реестре инвестиционных проектов Томской области с целью получения государственной поддержки в форме субсидий на возмещение части фактических затрат по проекту (в 2014 году – 560 млн рублей).
В 2014 году ООО «Томскнефтехим» осуществлены строительно-монтажные работы по
реконструкции и техническому перевооружению основных производственных мощностей
предприятия: установки по производству полиэтилена высокого давления, установки по
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производству полипропилена. Завершение работ по проекту планируется в III квартале
2016 года. Планируется модернизация 1485 высокопроизводительных рабочих мест.

Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ìîñòà ÷åðåç ðåêó Âàõ
Значимым событием 2014 года является завершение строительства и ввод в эксплуатацию
моста через реку Вах на автомобильной дороге «Нижневартовск – Стрежевой». Для г. Стрежевого эта дорога является единственным выходом на сеть автомобильных дорог России.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры автомобильная дорога
«Нижневартовск – Стрежевой» пересекает реку Вах, через которую была организована
паромная переправа, не позволяющая стабильно обеспечивать г. Стрежевой Томской области продовольствием, медикаментами и материалами, необходимыми для разработки
и освоения перспективных нефтегазовых месторождений.
Строительство объекта велось с 2009 года по поручению Президента Российской Федерации от 26.04.2006 № Пр-718 и Правительства Российской Федерации от 19.09.2011
№ ВП-П9-6560.
Строительно-монтажные работы на участке автомобильной дороги протяженностью
7,935 км и мостового сооружения через р. Вах выполнялись ОАО «Мостострой-11» в соответствии с государственным контрактом от 05.08.2009 № 08/09/328.
В октябре 2014 года запущено автомобильное сообщение между Томской областью
и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой через реку Вах.
28.11.2014 между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
Администрацией Томской области подписано восьмилетнее Соглашение о взаимодействии
по финансированию строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной
дороге Нижневартовск – Стрежевой, предусматривающее возмещение Томской областью
Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доли затрат по финансированию строительства в размере 1,4 млрд рублей.
В 2014 году межбюджетный трансферт Томской области по данному проекту составил
241,1 млн рублей.

Çàïóñê çàâîäà ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû
ÍÏÔ «Ìèêðàí»
ЗАО НПФ «Микран» завершает реализацию инвестиционного проекта «Модернизация
и технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран» (1-я очередь).
В рамках проекта проведена реконструкция производственного здания по адресу: пр. Кирова, д. 51а, стр. 14, приобретено современное технологическое оборудование, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Завод радиоэлектронной аппаратуры «НПФ «Микран».
На основании распоряжения Губернатора Томской области от 22.12.2010 № 399-р проект
включен в Реестр инвестиционных проектов Томской области, организации предоставлена
государственная поддержка в следующих формах:
– субсидирование на возмещение части затрат по уплате процентной ставки по кредитным договорам и по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям;
– налоговые льготы по налогу на имущество организаций и налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет.
Общий объем инвестиций по проекту составит 1,16 млрд рублей. Планируется создание
более 400 высокопроизводительных рабочих мест.
В результате реализации проекта создано новое высокотехнологичное производство,
которое обеспечит рост объемов выпуска продукции с высоким уровнем добавленной стоимости: телекоммуникационного, радиолокационного оборудования, контрольно-измери132

тельных приборов и СВЧ аппаратуры, соответствующих мировым достижениям.
Запуск Завода радиоэлектронной аппаратуры в эксплуатацию запланирован на I квартал 2015 года.
Вывод завода на производственную мощность позволит решать государственные задачи импортозамещения в области радиоэлектроники.

Ôîðìèðîâàíèå àãëîìåðàöèè Òîìñê – Ñåâåðñê –
Òîìñêèé ðàéîí
С целью реализации проекта по развитию агломерации «Томск – Северск – Томский
район» в 2014 году был организован «Томский общественный фонд развития агломерации».
В январе 2015 года по результатам конкурса на право выполнения работ по разработке
концепции агломерации заключен контракт с Институтом территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург). К концу 2015 года Концепция развития агломерации
после общественных обсуждений должна быть утверждена и станет основой формирования томской агломерации.

4. Ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Информация об исполнении консолидированных бюджетов
муниципальных образований Томской области на 1 января 2015 года
ДОХОДЫ
№ пп

Наименование
муниципального образования

1.

МО «Александровский район»

2.

МО «Асиновский район»

3.

МО «Бакчарский район»

534 188,3

4.

МО «Верхнекетский район»

767 824,5

5.

МО «Зырянский район»

6.

МО «Каргасокский район»

7.

МО «Кожевниковский район»

8.

МО «Колпашевский район»

9.

МО «Кривошеинский район»

10.

МО «Молчановский район»

509 052,9

95 047,1

501 982,3

7 070,7

11.

МО «Парабельский район»

643 458,3

264 074,3

653 630,5

-10 172,1

12.

МО «Первомайский район»

514 472,8

103 252,9

533 718,2

-19 245,5

13.

МО «Тегульдетский район»

287 790,2

27 267,3

316 935,7

-29 145,5

14.

МО «Томский район»

2 140 489,7

533 220,0

2 209 103,7

-68 614,0

15.

МО «Чаинский район»

500 771,0

80 991,7

500 486,5

284,5

16.

МО «Шегарский район»

Всего по муниципальным районам

Дефицит (-),
Профицит (+)

Всего

в т.ч. налоговые
и неналоговые
доходы

594 815,9

255 174,6

589 094,2

5 721,6

1 359 925,2

228 220,4

1 404 073,5

-44 148,3

46 212,8

563 559,9

-29 371,6

129 913,5

759 597,7

8 226,8

РАСХОДЫ

456 256,0

71 226,3

527 521,2

-71 265,2

1 180 890,9

507 781,9

1 334 263,4

-153 372,6

752 954,4

118 933,0

745 339,3

7 615,0

1 411 900,8

311 096,5

1 436 397,7

-24 496,9

509 795,7

112 687,0

497 336,5

12 459,3

430 051,5

100 013,3

562 666,6

-132 615,2

12 594 638,2

2 985 112,6

13 135 707,0

-541 069,0

17.

МО «Город Томск»

13 122 907,1

5 764 750,2

13 095 160,4

27 746,6

18.

МО «Город Стрежевой»

1 794 600,6

601 160,6

1 844 121,3

-49 520,7

19.

МО «Город Кедровый»

190 112,1

27 199,3

187 835,4

2 276,7

20.

МО «ЗАТО Северск»

3 810 001,4

1 025 276,6

3 888 395,7

-78 394,3

Всего по городским округам

18 917 621,2

7 418 386,7

19 015 512,9

-97 891,7

Итого по муниципальным
образованиям

31 512 259,4

10 403 499,3

32 151 219,9

-638 960,7
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5. Èíôîðìàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 20.11.2014 (ïðîòîêîë îò 28.11.2014 ¹ Ïð-2752)
По информации, представленной УМВД России по Томской области, на территории региона проживают представители 120 национальностей. Доминирующим компонентом национального состава региона является русское население (91%).
В целях сохранения национальной культуры, языка, традиций этнических общностей
на территории Томской области осуществляют деятельность 24 национально-культурных
автономии и 20 общественных организаций, сформированных по национальному признаку. В 2014 году структурный и количественный состав указанных объединений значительного изменения не претерпел. Влияния на социально-экономическое, общественно-политическое и демографическое состояние этнические диаспоры не оказывают.
За 2014 год на территории Томской области зарегистрировано 8 преступлений экстремистской направленности, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК Российской Федерации. Раскрыто 6 преступлений указанной категории, привлечено к уголовной ответственности
6 лиц, их совершивших.
Иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 153 (+6,3% к уровню
предыдущего года) преступления. В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 145 (+9,8% к уровню предыдущего года). Преступлений экстремистской
направленности, как совершенных иностранными гражданами, так и в отношении указанной категории лиц, не выявлялось.
За 2014 год на территории Томской области преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку, не зарегистрировано.
Этносепаратистских и насильственных националистических проявлений не зафиксировано, межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в том числе совершаемых в разрезе общеуголовных преступлений, не зарегистрировано.
УМВД России по Томской области во взаимодействии с УФМС России по Томской области осуществляются оперативно-профилактические мероприятия в среде вынужденных
переселенцев с Украины с целью установления лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе экстремистского и террористического характера.
С целью выявления каналов финансирования экстремизма и терроризма УМВД России по Томской области осуществляется взаимодействие с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу. За 2014 год направлены
запросы в отношении ряда лиц – выходцев из республик Северо-Кавказского региона и
Средней Азии и банковских счетов с целью выявления сомнительных финансовых операций, направленных на материальную поддержку экстремистских и террористических
организаций.
Направлены запросы в НЦБ «Интерпол» с целью проверки по имеющимся учетам 60
иностранцев – граждан стран Ближнего Востока на причастность к деятельности террористических организаций и исламистских радикальных структур.
Отдельное внимание сосредоточено на негативных процессах, происходящих в студенческой среде. Проводится оперативно-профилактическая работа в образовательных
учреждениях, принимаются меры по обеспечению оперативного прикрытия мест учебы
и проживания иностранных студентов, реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности. Установлено действенное взаимодействие с представителями администраций вузов и общежитий с целью получения информации о деятельности этнических землячеств в учебных заведениях.
С целью профилактики конфликтных ситуаций на этноконфессиональной почве среди
представителей студенческих национальных землячеств 22 – 23 октября 2014 года руко134

водством УМВД России по Томской области проведены рабочие встречи с проректорами
по воспитательной и социальной работе томских вузов по вопросам усиления воспитательной работы в студенческих коллективах, определению методов, направлений и мер содействия со стороны органов внутренних дел.
Центром противодействия экстремизму УМВД России по Томской области установлено
взаимодействие с руководством популярного среди студенческой молодежи ночного клуба
«Факел» по вопросам обеспечения общественного порядка и предотвращения конфликтных ситуаций на межнациональной почве при проведении на его площадях мероприятий,
организуемых представителями молодежи этнических диаспор и землячеств.
В целях реализации задач государственной национальной политики в информационной
сфере УМВД России по Томской области осуществляется мониторинг средств массовой
информации, в том числе сети Интернет, на предмет распространения экстремистской
идеологии.
В 2014 году выявлено 3 преступления, связанных с распространением в сети Интернет
экстремистских материалов. Из сети Интернет удалено 16 экстремистских материалов,
в том числе размещенных в социальных сетях «В контакте» и «Томск ФМ».
По представленным Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области материалам Роскомнадзором принято решение об ограничении доступа
к 3 интернет-сайтам, содержащим экстремистские материалы, а прокуратурой Томской
области приняты меры прокурорского реагирования в отношении руководителей 8 организаций – интернет-провайдеров.
К факторам, способствующим развитию межнациональных противоречий, можно отнести:
– приток трудовых мигрантов из стран постсоветского пространства, из стран с низким уровнем жизни и культурными особенностями. Наличие нелегальных мигрантов, не
имеющих социального обеспечения и обслуживания органов государственного и муниципального управления, служащих питательной средой для деятельности противоправных
структур;
– деятельность радикально ориентированных формирований (профашистских организаций, исламистских ячеек, террористических групп), активно использующих бытовую
и социальную напряженность, экономические проблемы для разжигания межнациональной розни.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535
«О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» в Томской области сформировано постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка
в Томской области (положение утверждено постановлением Губернатора Томской области от 14.12.2010 № 83, состав утвержден постановлением Губернатора Томской области
от 31.05.2012 № 69). Профилактика экстремизма, предупреждения религиозной и национальной нетерпимости – одно из направлений деятельности постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области. В 2014 году
на 4 заседаниях координационного совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся
профилактики экстремизма.
30.01.2014 Губернатором Томской области утвержден Комплексный план действий постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области на 2014 год, в котором предусмотрен раздел по профилактике экстремизма.
В план включены мероприятия по данному направлению и определены ответственные исполнители – руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской
области, структурных подразделений Администрации Томской области.
Мероприятия по профилактике экстремизма в Томской области осуществляются по нескольким направлениям.
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1. Осуществление мониторинга ситуации в общественно-политической сфере, государственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений с целью своевременного выявления причин и условий, порождающих конфликты экстремистской направленности, и выработки мер по их устранению.
Комитетом государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области в течение 2014 года осуществлен мониторинг:
– более 30 протестных акций на выявление фактов распространения материалов экстремистского характера;
– более 50 средств массовой информации, в том числе интернет-ресурсов, на предмет
проявлений религиозного и национального экстремизма.
Факты экстремистской направленности зафиксированы не были.
2. Проведение в образовательных организациях Томской области профилактической
работы, направленной на сглаживание негативных процессов, недопущение проявлений экстремизма, радикальной активности, деятельности проэкстремистских групп
и сообществ.
Учреждения высшего профессионального образования
В томских университетах по очной форме обучаются студенты из 75 субъектов Российской Федерации и 39 зарубежных государств. Проявлений экстремизма, экстремистских
настроений в студенческой среде не наблюдается.
Во исполнение законодательства об информации и информационных технологиях в части мер по ограничению доступа пользователей в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования и к интернет-сайтам, содержащим экстремистские материалы, всеми вузами приняты соответствующие меры. В частности, закрыт доступ ко всем
ресурсам в сети Интернет, указанным в Федеральном списке экстремистских материалов
Минюста России.
В каждом вузе существует система, курирующая социальные, воспитательные вопросы студенчества, включающая управление или отдел социально-воспитательной работы,
социально-психологические службы. Работа выстраивается в соответствии с планом, принимаемым в начале учебного года, и предусматривает обязательные мероприятия по профилактике асоциального поведения среди студентов, мероприятия по организации культурного досуга студенчества, формированию корпоративной культуры вуза, привитию
уважения к традициям университетского образования.
С целью адаптации первокурсников проводятся экскурсии по городу, обсуждаются
правила проживания в общежитиях, правила поведения на улицах города и другое. Осуществляется работа в рамках обязательных встреч с первокурсниками во всех образовательных учреждениях высшего профессионального образования с участием сотрудников
правоохранительных органов.
В вузах разработаны планы мероприятий по адаптации студентов-первокурсников из
зарубежных государств, в том числе организуются курсы обучения русскому языку, по
разъяснению правил и норм миграционного законодательства России для данной категории студентов.
В вузах Томской области разработаны специальные планы, направленные на воспитание
в молодежной среде толерантного отношения к другому образу жизни, обычаям, верованиям.
Планы включают следующие мероприятия:
– внедрение элементов профилактики экстремизма через преподавание общепрофессиональных и специальных дисциплин. В преподавании ряда учебно-образовательных
дисциплин социально-гуманитарной направленности в числе прочих рассматриваются:
мировые религии, смысло-ценностные характеристики культур народов мира (культурология), молодежные субкультуры, современные молодежные организации, международный опыт молодежного движения и др.;
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– организация наставничества: программы адаптации первокурсников, адаптации иностранных студентов, знакомство с русской культурой, действие института кураторов, воспитательная работа на факультетах;
– проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов толерантного
поведения, противодействию терроризму и снижению социально-психологической напряженности в молодежной среде. Ведется комплексная работа по занятости и участию
студентов в общественной жизни университета, которая способствует личностному росту
молодежи и ориентированности на активную социальную позицию в обществе. Наиболее
плодотворной представляется организация и проведение мероприятий, знакомящих студентов с обычаями и повседневной бытовой культурой народов, так как именно на бытовом
уровне возникают и проявляются непонимание и конфликты (празднование католического Рождества, Нового года по лунному календарю, фестиваль национальной кухни, фестивалей иностранных языков и культур, Международного дня студента, волонтерских
мероприятий);
– проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей. Во всех образовательных учреждениях существуют центры творческой самодеятельности (театры, кружки,
центры и т. д.). Ежегодно проводятся спартакиады, соревнования, слеты; конкурсы листовок, плакатов, рисунков на тему «Толерантность в гражданском обществе» (Всероссийский смотр научных и творческих работ иностранных студентов и аспирантов (ближнее
и дальнее зарубежье); участие в общественных акциях города: Дне города, Дне народного
единства, Томский карнавал; организация мероприятий, приуроченных к значимым датам
государств, студенты которых обучаются в образовательном учреждении;
– организация международного сотрудничества: стажировки томских студентов и сотрудников за рубежом, стажировки иностранцев в томских университетах. Участие сотрудников и студентов в конференциях, научно-практических семинарах, программах по
повышению квалификации.
Учреждения среднего профессионального образования
В сфере профессионального образования Томской области ведется профилактическая
работа, направленная на недопущение деятельности проэкстремистских групп и сообществ. Эта работа включает в себя:
– проведение адаптационных тренингов для первокурсников системы профессионального образования, классные часы «Я – патриот своей страны» (I – III курс);
– проведение факультативных занятий по психологии для студентов I курса по вопросам межличностного взаимодействия и предупреждения конфликтов;
– ежегодное анкетирование первокурсников по вопросам толерантности (более 1500
студентов);
– проведение групповых тренингов «Мастерская общения»;
– родительские (общие) собрания («Система работы по формированию толерантных отношений в студенческой среде», «Воспитание терпимого отношения к людям других наций
и вероисповедания», «Воспитание без насилия» и др.);
– тематические классных часов в группах («Смыслы жизни», «Познай себя», «Стратегии поведения в конфликте», «Бывает ли настоящая дружба» и др.);
– дни профилактики с приглашением представителей учреждений систем профилактики администрации г. Томска и Томской области;
– проведение методических объединений мастеров производственных объединений
(воспитателей групп) на тему «Система работы по предупреждению подростковой агрессии»;
– дискуссии в общежитиях на темы: «Не такие, как все», «Мы все разные, но мы вместе», «Умение вести диалог», «Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций»;
– психологические тренинги для преподавателей и работников системы профобразования «Способы разрешения межличностных конфликтов», «Стратегии поведения в кон137

фликтной ситуации», «Конфликты в жизни современного человека», «Если вас захватили
в заложники», «Действия населения при угрозе теракта», «Телефоны для экстренного реагирования», «Конфликт и пути выхода из него», «Нация и межнациональные отношения»
и др.;
– тематические круглые столы, беседы с приглашением сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области: «Толерантность – путь к
миру», «От толерантности личной к толерантному обществу», «17 ноября – Всемирный
день толерантности», «Неформальные молодежные движения», «Экстремистские молодежные организации», «Из истории экстремизма в России».
В апреле, мае, октябре и ноябре 2014 года на базе ОГБОУ СПО «Томский политехнический техникум» проведены заседания круглых столов «Толерантность в современном
мире» и «Проблемы профилактики экстремизма в молодежной среде» для обучающихся
системы профессионального образования с приглашением председателя Молодежного
парламента Томской области В. Копышенко, психолога УМВД России по Томской области
А.Я. Плюснина, представителя Центра по противодействию экстремизму УМВД России по
Томской области А.И. Клоковой, на которых обсуждались вопросы о деятельности проэкстремистских групп и сообществ в Томской области.
В образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту по культуре и туризму Томской области, на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на воспитание толерантности и предотвращение экстремистских проявлений: классные
часы на темы «Толерантность в межличностных коммуникациях», «Правила поведения
в ситуации террористической опасности»; профилактические беседы со студентами 1-го
курса «Что такое терроризм и в чем его опасность для мирового сообщества»; диагностика нравственных установок личности студентов 1-го курса, анкетирование по теме «Толерантность. Ваше отношение к ней», кинофорум «Время жить! Мир против терроризма»
для студентов 1-го – 4-х курсов.
Учреждения общего образования
Для сохранения и популяризации традиций народов, проживающих на территории
г. Томска и Томской области, в 2014 году продолжилось формирование регионального
этнопарка, объединяющего имеющиеся ресурсы (специалистов, осуществляющих этнокультурное образование, сеть Центров этнокультурного образования, банк данных по
этнокультурному образованию, национально-культурные объединения, общественные
организации).
В настоящее время в Томской области создана и функционирует сеть Центров этнокультурного образования (34 учреждения образования и культуры из 9 муниципальных
образований), активно реализующих проекты и программы этнокультурного образования.
Центры ориентированы на создание образовательной среды для позитивного взаимодействия различных этносов, распространения лучших педагогических практик в области этнокультурного образования и являются переговорными площадками по проблемам межнационального взаимодействия.
Основные виды деятельности центров: образовательная, методическая, информационно-издательская, проектная, культурно-досуговая, историко-краеведческая, кружковая,
языковая, коммуникативная, социальная и другие виды работ.
В 2014 году в Томской области было проведено более 30 мероприятий городского, районного и областного уровня, в том числе:
– открытый фестиваль «Славно жить на белом свете, где кругом друзья твои» (19.04.2014,
г. Томск; приняли участие 83 школьника из 7 образовательных организаций г. Томска);
– открытый городской форум проектов с международным участием «Диалог культур»,
посвященный Году культуры в России (26.04.2014, г. Томск. Общее количество участников
– 135 человек. Цель мероприятия: создание межкультурного пространства культивации и
развития жизнеспособных идей школьников);
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– открытый фестиваль «Этнокалейдоскоп: художественное слово и музыка» (15.05.2014,
г. Томск. Общее количество участников – 186 человек. Цель мероприятия: формирование
духовной культуры обучающихся, воспитания художественного вкуса в атмосфере уважения к национальным ценностям народов Томской области);
– открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп
Сибири» (10.07.2014, Центр этнокультурного образования Верхнекетского района МБОУ
«Белоярская СОШ № 1». Общее количество участников – 147 обучающихся из 13 общеобразовательных организаций Верхнекетского, Колпашевского, Первомайского, Томского
районов);
– II городской фестиваль внеурочной деятельности «Этнокалейдоскоп: художественная, социальная, игровая деятельность обучающихся начальной школы» для педагогов и
обучающихся 1-4-х классов (06.12.2014, г. Томск. Общее количество участников – 147 человек. Цель мероприятия: патриотическое, духовно-нравственное воспитание школьников,
развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов);
– региональный конкурс «Личность в национальной культуре» (май – сентябрь 2014
года). Цель конкурса: сохранение культурно-исторического наследия народов Томской
области и развитие информационной культуры, творческих способностей, художественно-эстетического вкуса школьников и студентов;
– молодежный межрегиональный дистанционный форум с международным участием
«Формирование гражданской и национальной идентичности в молодежной среде» (начиная с 28 февраля на протяжении всего 2014 года).
В первом полугодии 2014 года проведены мероприятия по темам: «Противодействие
террору, национальному экстремизму и ксенофобии» и «Проблема самореализации мигрантов в социокультурном пространстве Томской области».
26.08.2014 на X Региональном фестивале педагогических идей и инновационных разработок в рамках регионального сетевого проекта «Развитие этнокультурного образования
в Томской области» состоялась презентация опыта взаимодействия школ и национально-культурных автономий: сюжеты, образовательные практики и перспективные направления взаимодействия.
С 15 августа по 30 сентября 2014 года Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» – Федеральная инновационная
площадка Минобрнауки России совместно с Институтом управления образованием РАО
(г. Москва) провели Всероссийский конкурс образовательных проектов в области этнокультурного образования, воспитания патриотизма и гражданственности «Гражданское
и этническое самосознание в парадигме образования и социально-культурной деятельности». На конкурс было представлено 19 заявок из 15 регионов России. В число победителей
конкурса вошел проект «Модель Центра гражданского образования «Продвижение» как
сетевой образовательный ресурс в сфере гражданского образования закрытого административно-территориального образования» (МБОУ СОШ № 87 ЗАТО Северск Томской
области).
Одним из знаковых событий для Томской области по противодействию террору и межнациональному экстремизму явилось проведение уроков Памяти, посвященных 10-й годовщине террористической атаки в г. Беслане (Северная Осетия – Алания).
С 1 по 6 сентября 2014 года в 185 школах г. Томска и Томской области состоялись памятные мероприятия: классные часы, поэтические вечера, митинги памяти. Охват участников
составил 15000 человек.
С целью формирования толерантного сознания, сочувствия к жертвам геноцида, воспитания у обучающихся понимания опасности ксенофобии, шовинизма, неонацизма и антисемитизма с 11 сентября по 30 октября 2014 года проведен областной этап XIV Международного конкурса работ школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь
к толерантности». В конкурсе участвовало 28 работ 35 участников из 10 муниципальных
образований Томской области. Звания лауреатов конкурса присвоены 14 участникам.
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30 – 31.10.2014 проведен фестиваль национальных культур в рамках II молодежного
кросскультурного форума с международным участием «Этнокультурная мозаика».
В форуме приняли участие свыше 500 человек – студенты, школьники и преподаватели.
В рамках форума прошли круглые столы «Меры предупреждения и профилактики
межэтнической нетерпимости и дискриминации по национальному признаку в молодежной среде», «Проблемы самореализации студентов-инофонов, трудовых мигрантов в социокультурном пространстве региона», «Проблема адаптации иностранных студентов
в г. Томске». Завершился фестиваль концертом с участием национально-культурных автономий г. Томска и Томской области.
В IV квартале 2014 года Департамент общего образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования» совместно с Избирательной комиссией Томской
области, Молодежной избирательной комиссией Томской области, Молодежным парламентом Томской области, Молодежным парламентом ЗАТО Северск провели 7 образовательных событий, приуроченных ко Дню Конституции Российской Федерации. Образовательные события прошли на территории г. Томска, с. Зырянское, г. Колпашево, пос. Самусь
ЗАТО Северск, Бакчарского района Томской области. В ходе мероприятий состоялась
II открытая олимпиада по основам Конституции Российской Федерации, в которой приняли участие 67 обучающихся из 4 муниципальных образований Томской области.
3. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию культур народов, проживающих на территории Томской области, воспитание у населения толерантного образа мышления, снижение ксенофобии.
Все учреждения культуры Томской области ведут активную работу, направленную на
развитие и популяризацию культур народов, проживающих на территории Томской области.
В сфере межнациональных отношений проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российских наций и достижение межнационального мира и согласия.
Проведен ряд мероприятий по формированию толерантности в обществе, развитию
межнационального общения и борьбе с ксенофобией посредством культуры. Продолжилась работа с лидерами национальных диаспор, общин и землячеств.
В 2014 году реализовано более 25 проектов в сфере национально-конфессиональных отношений, в том числе народное гуляние «Широкая масленица», детский карнавал
«Fasching», праздник весны «Навруз», областной фестиваль национальной песни и танца
«Радуга», XIV Федеральный Сабантуй, областной фестиваль «Дружба народов», Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера», Межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина», гастроли Национального академического театра им. Янки Купалы (г. Минск), праздничные мероприятия, посвященные
10-летию Ассамблеи народов Томской области, кинофорум «Золотой Витязь», духовноисторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в рамках
Дней славянской письменности и культуры и другие.
В 2014 году в образовательных учреждениях системы профессионального образования
Томской области реализованы следующие мероприятия по профилактике экстремизма,
формированию толерантности, межэтнического и межконфессионального согласия обучающихся: целевые программы по противодействию экстремизму «Толерантность» (ОГБОУ
СПО «Томский индустриальный техникум»), «Профилактика экстремизма, формирование толерантности, веротерпимости и межнационального согласия» (ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства»), «Развитие толерантного сознания
обучающихся и противодействие терроризму» (ОГБОУ СПО «Томский техникум информационных технологий»), «Гармония в разнообразии» (ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж»), «Новая молодежь» (ОГБОУ СПО «Томский экономико-промышленный
колледж»), «Содружество» (ОГБОУ СПО «Томский коммунально-строительный техникум»), «Я – гражданин» (ОГБОУ СПО «Промышленно-коммерческий техникум»), «Наш
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техникум – территория развития толерантной личности» (ОГБОУ СПО «Томский политехнический техникум»), а также программы патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
Традиционным стал конкурс творческих работ студентов «Моя малая Родина».
Департамент профессионального образования Томской области – активный участник
реализации региональной программы «Военно-патриотическое воспитание и подготовка
молодежи Томской области к военной службе на 2012 – 2014 годы». Координатором реализации системы патриотического воспитания является ОГБУ «Центр культуры и творчества молодежи».
В профессиональных образовательных организациях для иностранных студентов в 2014
году были проведены встречи с представителями диаспор республик ближнего зарубежья
в Томской области и специалистами УФМС России по Томской области; спортивные соревнования по национальным видам спорта.
Продолжает свою работу поисковой отряд «Патриот» ОГБОУ СПО «Томский экономико-промышленный колледж», который принял активное участие в экспедиции межрегиональной «Вахты Памяти» в Смоленской области (8 участников от Томской области). Поисковой отряд «Поиск» ОГБОУ СПО «Томский индустриальный техникум» в количестве
10 человек принял участие в экспедиции в Сафоновский район Смоленской области.
С целью сохранения и преумножения нравственных и культурных достижений, совершенствования системы эстетического воспитания студенческой молодежи, укрепления
культурных связей между молодежными организациями и учебными заведениями Томской области в 2014 году был проведен фестиваль «Томская студенческая весна в системе
среднего профессионального образования». В мероприятии приняли участие 90 обучающихся профессиональных образовательных организаций.
10 – 13 декабря 2014 года Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области при поддержке общественных организаций проведен II Областной молодежный этнокультурный форум «РОССИЯ – ЭТО МЫ!», приуроченный ко
Дню Конституции Российской Федерации. Цель форума – создание условий для поликультурного взаимодействия молодежи Томской области, направленного на укрепление и развитие межнациональных и межкультурных отношений на территории региона. В работе
форума приняли участие 120 человек в возрасте от 15 до 25 лет – представители детских и
молодежных общественных организаций, национально-культурных центров и автономий,
средних, профессиональных и высших учебных заведений. На площадках форума участники имели возможность общаться с носителями самобытных культур и экспертами в области межнациональных и межкультурных отношений, представителями региональных
органов государственной власти, общественными деятелями. Проведены образовательные
мастер-классы, лекции и тренинги, главная цель которых – воспитание толерантности в
молодежной среде, знакомство с правами и обязанностями граждан Российской Федерации, закрепленными в Конституции Российской Федерации, развитие личностных и профессиональных компетенций.
В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание детей и молодежи Томской
области через знакомство с культурным, историческим и природным наследием родного
края» организован просмотр природоохранного фильма «365 дней в Томской области». Сюжет фильма познакомил зрителей (более 2000 школьников из 8 муниципальных образований Томской области) с бытом, традициями и культурой населения региона, уникальными
природными объектами.
12 – 14 сентября 2014 года в Томске состоялся III Томский этнофорум. Мероприятие
направлено на позиционирование и продвижение ценностей и форм подлинных традиционных культур на региональном, всероссийском и международном уровнях. Традиционно
участниками этнофорума стали творческие объединения, народные коллективы, музыканты, фольклористы, писатели, актеры и сочинители сказок, пословиц и сюжетов народных песен. Все участники выступили за сохранение честного и чистого фольклора. В рам141

ках мероприятия ежегодно проходят публичные лекции экспертов этнофорума «Беседы о
русской традиции» для студентов томских вузов, семинары в учреждениях образования и
культуры, круглые столы, презентации, концерты, показы мод, этнолофт «Антисцена» и
др. В мероприятии участвовали коллективы из Украины, Грузии, Белоруссии, Молдовы,
Казахстана, Эстонии и Боливии. Помимо традиционных концертных площадок часть мероприятий прошла на улицах и площадях города Томска, в трамваях и троллейбусах.
В Томской области реализован проект «Край, который дорог мне», приуроченный
к празднованию знаменательных дат Томской области в 2014 году: 410 лет со дня образования города Томска, 210 лет Томской губернии, 70 лет Томской области.
В рамках проекта, направленного на развитие в молодежной среде научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к истории
родного края, проведены конкурсы рисунков и творческих работ «Я люблю тебя, моя малая Родина», конкурс стихов собственного сочинения о томской земле, фотогалерея «Есть
только миг между прошлым и будущим», «Мой край», «Достопримечательности нашего города», конкурс видеороликов «В краю сибирском». Участниками конкурса стали более 700
детей и подростков Томской области из 12 муниципальных образований Томской области.
4. Проведение встреч с представителями национальных диаспор и землячеств, религиозных и молодежных объединений по вопросам профилактики межэтнических и межконфессиональных конфликтов, экстремистских проявлений.
В 2014 году Комитетом государственной национальной политики и общественных связей Администрации Томской области проведено более 10 встреч с представителями национальных диаспор и землячеств, религиозных и молодежных объединений.
Департамент по культуре и туризму Томской области регулярно проводит встречи
с представителями национальных диаспор и землячеств, религиозных и молодежных объединений. Как правило, встречи проходят в рамках совещаний рабочих групп подготовки
к какому-либо мероприятию. Также на базе областных учреждений культуры постоянно
проводятся «круглые столы», дискуссионные клубы с участием представителей местных
национально-культурных автономий.
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области продолжена работа с подростками и молодежью в муниципальных образованиях
Томской области: проведены дискуссионные киноклубы, классные часы, встречи, уроки
дружбы. К участию в мероприятиях привлечены представители национально-культурных центров.
Департамент информационной политики Администрации Томской области организовал
и провел встречи заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике и
территориальному развитию A.M. Рожкова, отвечающего за национальную политику, с
национально-культурными автономиями Томской области и лидерами томских мусульман.
5. Информирование населения.
В 2014 году средствах массовой информации организовано освещение в крупных мероприятий, прошедших в Томской области и направленных на формирование в обществе
идеи толерантности и мирного сосуществования различных культур и религий. Вышли сюжеты на ГТРК «Томск», Губернском телевидении, на радиостанциях «Радио России», «Радио Маяк», «Авторадио», «Русское радио Томск», «Европа плюс Томск», «Радио Сибирь»,
«Милицейская волна Томск», «Эхо Москвы» в Томске», на интернет-порталах «В Томске», «Tomsk.ru», «Сибтерра.инфо» и на лентах информационных агентств «РИА «Томск»,
«НИА-Томск», а также в газетах «Томские новости», «Красное знамя», «Вечерний Томск»,
«Аргументы и факты» в Томске», «Комсомольская правда» в Томске» и «Московский комсомолец» в Томске». В общей сложности – около 500 информационных сообщений.
В 2014 году продолжена реализация медийных проектов, направленных на формирование в обществе идеи толерантности и мирного сосуществования различных культур
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и религий. В частности, на «Радио России» (ГТРК «Томск») дважды в месяц выходила программа «Здравствуйте, соседи!», ставшая площадкой для общения представителей разных
национальных культур. Продолжен выпуск журнала «Территория согласия» (издание о
жизни народов Томской области, освещает все аспекты национально-культурной жизни;
каждый номер является тематическим, посвящен одной из диаспор народов, проживающих на территории региона), газет «Наш дом» (издается Российско-немецким домом),
«Ялкын» (издается Центром башкирской культуры «Ялкын»), «Дом польский» (издается
организацией «Центр польской культуры «Дом польский в Томске»).
Совместно с радиостанциями, осуществляющими вещание на территории г. Томска и
Томской области, продолжается работа по созданию радиопрограмм, посвященных вопросам межнационального и межконфессионального взаимодействия, формированию и развитию гражданственности и патриотизма в молодежной среде при участии представителей национально-культурных автономий, религиозных конфессий, деятелей культуры и
искусства, научной общественности, активных представителей молодежных общественных организаций и объединений Томской области. Передачи включали интервью с историками и краеведами, представителями общественных организаций и объединений, работающих в области гражданско-патриотического воспитания.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»

Обеспечение разработки
и реализации комплекса
мер, направленных на совершенствование работы
исполнительных органов
государственной власти
Томской области по предупреждению
межнациональных
конфликтов.
Создание эффективных
механизмов их урегулирования, проведение системного
мониторинга
состояния межнациональных отношений, а также
активизация работы по
недопущению проявлений
национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных
групп, сформированных
по этническому принципу

С целью реализации государственной национальной политики на территории Томской области, в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666)
в Томской области разработан региональный
план мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утв.
распоряжением Администрации Томской области от 16.04.2014 № 225-ра).
Постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а утверждена государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального
управления», в рамках которой будет реализована подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области».
Реализация мероприятий в сфере межнационального согласия осуществляется в рамках
ведомственной целевой программы «Создание
условий для развития самобытности, формирования и удовлетворения духовных потребностей
народов, проживающих на территории Томской
области» (утв. приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 01.02.2013 №
46/01-09).
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6. Èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì Òîìñêîé îáëàñòè
1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðîãðàìì Òîìñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó
В соответствии с Законом Томской области от 27.12.2013 № 227-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году в Томской области
осуществлялось финансирование 33 государственных программ Томской области (далее –
ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.
Фактический объем финансирования ГП в 2014 году за счет всех источников составил 25
497 181,8 тыс. рублей при плановом объеме финансирования в сумме 31 314 602,2 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 5 817 420,2 тыс. рублей. Общий процент исполнения ГП
в 2014 году по всем источникам финансирования составил 81,4% (таблица 1, диаграмма 1).

Таблица 1. Финансирование ГП в 2014 году
Предусмотрено в ГП

Профинансировано

Финансирование, тыс.
рублей

Доля в общем
финансировании, %

Финансирование, тыс.
рублей

Доля в общем
финансировании, %

Отклонение
финансирования, тыс.
рублей

% исполнения

№

Источники финансирования

1

Объем ассигнований –
всего

31 314 602,2

100

25 497 181,8

100

5 817 420,4

81,4

2

Федеральный бюджет

8 856 874,8

28

6 318 572,3

25

2 538 302,5

71,3

3

Областной бюджет

5 407 955,8

17

4 919 516,4

19

488 439,4

91,0

4

Местные бюджеты

1 510 731,1

5

463 887,3

2

1 046 843,8

30,7

5

Внебюджетные источники

15 539 040,5

50

13 795 205,8

54

1 743 834,7

88,8

Диаграмма 1. Финансирование ГП в 2014 году за счет всех источников,
тыс. рублей
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Внебюджетные
источники

2. Èíôîðìàöèÿ î ðåàëèçàöèè ÃÏ â ðàçðåçå öåëåé
Ñòðàòåãèè
Действующие в 2014 году ГП были направлены на достижение пяти среднесрочных целей Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.10.2005 №2539 (Далее – Стратегия).

Таблица 2. Финансирование ГП в 2014 году за счет всех источников
в разрезе среднесрочных целей Стратегии социально-экономического
развития Томской области
Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование
среднесрочной цели
Стратегии/ ГП

общий объем
финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
ОБ

ФБ

МБ

ВБ

ВСЕГО

25 497 181,8

4 919 516,4

6 318 572,3

463 887,3

13 795 205,8

Среднесрочная цель № 1 «Инновационная и конкурентоспособная
экономика»

16 852 812,6

1 557 632,6

4 151 739,7

94 460,3

11 048 980,0

Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области
на период 2011 – 2014 годов

1 353 430,1

190 389,9

485 950,0

32 546,6

644 543,6

Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области на 2013 – 2015 годы

154 418,1

14 318,1

0,0

0,0

140 100,0

Устойчивое развитие сельских
территорий Томской области до
2020 года

461 050,5

283 996,4

67 681,0

57 951,0

51 422,1

Развитие сельскохозяйственного
производства в Томской области на
2013 – 2020 годы

4 620 633,2

929 969,4

723 256,8

0,0

2 967 407,0

Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 –
2014 годы

9 220 290,2

109 058,8

2 677 361,4

3 962,7

6 429 907,3

Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области»
на 2014 – 2016 годы

1 042 990,5

29 900,0

197 490,5

0,0

815 600,0

Среднесрочная цель № 2 «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей»

4 667 093,3

1 985 772,9

1 998 286,2

330 805,4

352 228,8

Развитие физической культуры и
спорта в Томской области на 2011 –
2015 годы

1 167 261,7

247 276,4

804 630,2

115 355,1

0,0

Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013 – 2020 годы

778 223,9

318 566,4

398 398,4

61 259,1

0,0

Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на
2014 – 2020 годы и долгосрочная
целевая программа «Развитие инфраструктуры общего образования
Томской области на 2013 – 2015 годы»

163 408,2

125 759,5

0,0

37 648,7

0,0
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Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование
среднесрочной цели
Стратегии/ ГП

общий объем
финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
ОБ

ФБ

МБ

ВБ

Развитие профессионального образования Томской области на 2014
– 2020 годы

235 850,1

70 999,7

21 878,0

0,0

142 972,4

Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на
2014 – 2019 годы

361 574,0

224 933,7

53 512,4

83 127,9

0,0

Детство под защитой на 2014 – 2019
годы

268 500,5

198 335,1

70 165,4

0,0

0,0

Доступная среда на 2014 – 2016 годы

113 866,0

66 367,1

47 092,4

248,4

158,1

Развитие здравоохранения Томской
области на 2013 – 2022 годы

873 248,4

332 366,0

430 989,4

0,0

109 893,0

Обеспечение жильем молодых
семей в Томской области на 2011 –
2015 годы

104 341,4

20 000,0

21 460,0

7 143,4

55 738,0

Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 –
2017 годы

19 344,4

18 396,9

0,0

947,5

0,0

Модернизация коммунальной
инфраструктуры Томской области в
2013 – 2017 годах

96 980,2

84 123,5

0,0

12 856,7

0,0

Развитие культуры в Томской области на 2013 – 2017 годы

172 711,0

88 658,0

72 065,0

10 625,4

1 362,6

Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Томской
области на 2013 – 2017 годы

17 284,4

7 720,0

9 400,0

159,2

5,2

Воспроизводство и использование
природных ресурсов Томской области в 2013 – 2020 годах

102 113,0

68 555,7

30 214,0

0,0

3 343,3

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 – 2015
годы

18 819,6

18 819,6

0,0

0,0

0,0

Повышение общественной безопасности в Томской области (2014
– 2018 годы)

47 004,6

43 514,4

0,0

1 434,0

2 056,2

Повышение уровня пенсионного
обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 – 2023 годов

122 981,4

49 581,4

36 700,0

0,0

36 700,0
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Объем финансирования, тыс. рублей
Наименование
среднесрочной цели
Стратегии/ ГП

общий объем
финансирования

в т.ч. по источникам финансирования
ОБ

ФБ

МБ

ВБ

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

3 580,5

1 799,5

1 781,0

0,0

0,0

Среднесрочная цель № 3 «Рациональное использование природного
капитала»

1 327 667,8

210 979,9

110 686,6

3 670,0

1 002 331,3

Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период
2014 – 2020 годов

63 907,4

37 273,0

414,5

0,0

26 219,9

Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013
– 2016 годы

290 497,9

81 643,9

97 715,0

0,0

111 139,0

Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории Томской области на
2010 – 2012 годы и на перспективу
до 2020 года

973 262,5

92 063,0

12 557,1

3 670,0

864 972,4

2 413 402,7

1 057 703,7

4 081,7

34 951,6

1 316 665,7

Чистая вода Томской области на
2012 – 2017 годы

223 994,1

82 428,0

0,0

25 660,6

115 905,5

Развитие автомобильных дорог
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Томской области на 2011 – 2016 годы

790 176,4

790 176,4

0,0

0,0

0,0

Развитие пассажирского транспорта
на территории Томской области на
2014 – 2018 годы

12 734,4

5 324,5

4 081,7

0,0

3 328,2

Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013
– 2018 годы

1 386 497,8

179 774,8

0,0

9 291,0

1 197 432,0

Среднесрочная цель № 5 «Эффективная власть»

236 205,4

107 427,3

53 778,1

0,0

75 000,0

Модернизация регионального
управления и развитие информационного общества на территории
Томской области на 2013 – 2020 годы

236 205,4

107 427,3

53 778,1

0,0

75 000,0

Среднесрочная цель № 4 «Развитая
инфраструктура»
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3. Äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ÃÏ
В 2014 году поставленных целей полностью достигли 22 ГП из 33.
По ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы» показатели
цели не достигнуты по причине увеличения расходов на оказание медицинской помощи в
амбулаторных условиях и при оказании первой медицинской помощи.
Не были достигнуты показатели ГП «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 – 2018 годы» в связи со снижением количества рейсов внутреннего водного транспорта ввиду их нерентабельности.
По причине изменения геополитической и экономической ситуации в стране и мире,
снижения реально располагаемых денежных доходов населения, а также роста курса валют общий объем туристического потока сократился, что привело к снижению количества
лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (гостиницы, отели, пансионаты, хостелы) и не позволило достичь целевого показателя в ГП «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Томской области на 2013 – 2017 годы».
По ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 – 2016
годы» и ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы»
целевые показатели не достигнуты по причине сокращения объема софинансирования из
федерального бюджета.
Неблагоприятные природно-климатические условия в период посевных и уборочных
работ, а также снижение поголовья коров и кур-несушек в сельскохозяйственных предприятиях не позволили достичь выполнения целевых показателей ГП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы» в полном объеме.
Снижение урожайности ягодных культур и кедрового ореха не позволил в 2014 году достигнуть целевых показателей ГП «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы».
Не достигнуты показатели ГП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010-2013 годах» по причине увеличение количества зарегистрированных транспортных средств, снижения транспортной дисциплины и недостаточно развитой дорожной инфраструктуры.
Недостижение целевого показателя ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 – 2012 годы и на перспективу
до 2020 года» обусловлено ростом стоимости энергоресурсов и высоким износом энергетического оборудования.
Более подробная информация о достижении целевых показателей каждой ГП представлена в приложении 1.

4. Îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ðàìêàõ ÃÏ
В 2014 году в рамках 12 ГП было запланировано строительство и реконструкция 70 объектов капитального строительства за счет областного бюджета на 2 446 369,5 тыс. рублей.
Фактическое финансирование из областного бюджета составило 2 088 414,8 тыс. рублей
(85,4% от запланированного). По 40 объектам в 2014 году было предусмотрено завершение
строительства.
В 2014 г. завершены строительство и реконструкция 24 объектов, что составляет 60,0%
от общего количества объектов, подлежащих к завершению в текущем году. Выполнены
запланированные на 2014 год работы по 16 объектам из 30, завершение строительства по
которым планируется в 2015 – 2020 годах.
Информация о финансировании строительства и реконструкции объектов в разрезе каждой ГП представлена в приложении 2.
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Приложение 1. Достижение показателей целей ГП

Наименование показателя

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 – 2015 годы
Удельный вес населения Томской
области, систематически 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

%

92

92,2

100,22

достигнут

Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 – 2020 годы и долгосрочная целевая программа
«Развитие инфраструктуры общего образования Томской области на 2013 – 2015 годы»
Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по основным общеобразовательным программам

%

38

42,2

111,1

достигнут

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

%

1,97

0,23

856,5

достигнут

Развитие профессионального образования Томской области на 2014 – 2020 годы
Удельный вес численности выпускников образовательных организаций
профессионального образования
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной
специальности (профессии), в общей
их численности

%

60,2

67,5

112,1

достигнут

Уровень удовлетворенности работодателей качеством подготовки
кадров

%

54

65,5

121,3

достигнут

Доля учреждений профессионального образования, внедривших
новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках комплексной
региональной программы, в общем
количестве учреждений профессионального образования в субъекте
Российской Федерации

%

53,8

54,3

100,9

достигнут

Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 – 2019 годы
Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, в общей
численности детей школьного возраста Томской области

%

70

70,36

100,51

достигнут

105,4

достигнут

Детство под защитой на 2014 – 2019 годы
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в общей численности детского
населения

%

2,72

2,58

149

Единица измерения

Наименование показателя

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

100

достигнут

Доступная среда на 2014 – 2016 годы
Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности
опрошенных инвалидов в Томской
области

%

45

45

Развитие здравоохранения Томской области на 2013 – 2022 годы
на 1 000 населения

11,8

11,7

100

достигнут

(на 1 000
родившихся
живыми)

7,18

4,8

149,6

достигнут

число лет

70,9

70,9

100

достигнут

Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью

%

40

40

100

достигнут

Средняя заработная плата врачей и
работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских
услуг), от средней заработной платы
в Томской области

%

130,7

135,7

103,8

достигнут

Средняя заработная плата среднего
медицинского (фармацевтического)
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) от средней заработной платы в Томской области

%

76,2

80,5

105,6

достигнут

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских
услуг) от средней заработной платы
в Томской области

%

51

51,9

101,8

достигнут

90,8

Не достигнут. Превышение показателя
(увеличение стоимости) за счет использования при оказании
скорой медицинской
помощи тромболизиса
(данные за 9 месяцев
2014 года)*

Уровень младенческой смертности
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении

Доля расходов на оказание скорой
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов
на областную Программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на
территории Томской области

%

5,9

6,5

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий

%

31,8

35,3

90,1

Не достигнут. Увеличение показателя за
счет роста стоимости дополнительной
диспансеризации
(данные за 9 месяцев
2014 года)*

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме от
всех расходов на областную Программу государственных гарантий

%

1,8

1,8

100

Целевой показатель
выполнен (данные за
9 месяцев 2014 года)*

150

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов
на областную Программу государственных гарантий

%

7,4

3,5

47,3

Не достигнут.
Данные за 9 месяцев
2014 года*

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных
условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий

%

53,1

52,9

99,6

Не достигнут.
Данные за 9 месяцев
2014 года*

Наименование показателя

Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 – 2015 годы
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том
числе с использованием заемных
средств) при оказании содействия за
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных
бюджетов

Единиц

179

151

84,4

Не достигнут.
Снижение объемов федерального
софинансирования в
результате проведения конкурса

Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013 – 2017 годы

Объем малоэтажного жилищного
строительства

тыс. кв.м

5

9,5

190

Достигнут.
Значительное увеличение объемов малоэтажного жилищного строительства
достигнуто за счет
наличия достаточного
количества подготовленных территорий
для данного вида
строительства

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013 – 2017 годах
Количество аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения

единиц

345

262

131,7

достигнут

Чистая вода Томской области на 2012 – 2017 годы
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

%

20,04

20,04*

100

достигнут

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной
сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

%

2,54

2,54*

100

достигнут

Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене

%

38,52

36,30

106,1

достигнут

Доля уличной канализационной
сети, нуждающейся в замене

%

39,29

39,29*

100

достигнут

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод

ед./ 1000 км

62,56

48,20

129,8

достигнут

Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения

%

100

100*

100

достигнут

Объем сточных вод, пропущенных
через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

100

100*

100

достигнут

151

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C,
сальмонеллезными инфекциями,
острыми кишечными инфекциями

тыс. человек

8,643

8,643*

100

достигнут

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. человек

0,074

0,074*

100

достигнут

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

30,21

30,21*

100

достигнут

Наименование показателя

Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних
предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения

%

28

28,04

100,1

достигнут

Доля продукции, произведенной
субъектами МСП (без индивидуальных предпринимателей), в общем
объеме валового регионального
продукта

%

16,5

19,8

120

достигнут

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской
Федерации

%

42,9

43,2

100,7

достигнут

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
покрытием на 1000 кв. км территории области

км.

10,8

10,8

100

достигнут

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспотрно-эксплуатационным
показателям

%

19,6

20,84

106,3

достигнут

Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014 – 2018 годы

Пассажирооборот автотранспорта
общего пользования межмуниципального значения

Пассажирооборот внутреннего водного транспорта

152

млн. пасс. – км

млн. пасс.-км

950

4,6

394

3,592

41,5

Не достигнут.
По причине отсутствия ведомственной статистики по
данному показателю
плановое значение
показателя было
установлено на основании официальной
статистики с учетом
пассажирооборота автотранспорта в целом
по области

78,1

Не достигнут.
Снижение количества
рейсов ввиду нерентабельности пассажирских перевозок
внутренним водным
транспортом

Наименование показателя

Перевозка пассажиров воздушного
транспорта

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

млн. человек

0,49

0,53

108,2

Причины отклонения
показателя

достигнут

Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013 – 2018 годы
Уровень газификации природным
газом жилищного фонда Томской
области

%

7,9

7,9

100

достигнут

100

достигнут

Развитие культуры в Томской области на 2013 – 2017 годы
Степень вовлеченности населения
Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые
государственными (муниципальными) организациями культуры

%

17,5

17,5*

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013 – 2017 годы
Общий объем туристского потока
в регионе

тыс. человек

Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

155,3

148,3*

95,5

Численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

5,5

4,43*

80,5

752,3

718,7*

95,5
Не достигнут.
1. Изменение геополитической и экономической ситуации в
стране и мире.
2. Снижение реально располагаемых
денежных доходов
населения, резкий
рост курса валют.
3. В 2014 году проведено специальное
исследование по
определению общего
объема турпотока,
указано фактическое
значение показателя,
полученное по итогам
исследования.
4. Перераспределение
турпотока в сторону
размещения в коллективных средствах
размещения, не охваченных статистическим наблюдением

Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014 – 2020 годы
Вылов водных биологических ресурсов Томской области
Потребление рыбной продукции на
душу населения Томской области

тыс. тонн

1,5

1,96

130,6

достигнут

кг в год

12,5

12,5

100

достигнут

Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 – 2016 годы

Площадь лесов с давностью лесоустройства до 10 лет (увеличение до
45% от площади лесного фонда)

млн. га

7,2

6,1

84,7

Показатель не достигнут по причине
сокращения объема
финансирования
из федерального
бюджета и повышения уровня цен на
проведение работ по
лесоустройству

Средняя площадь лесного пожара
(динамика сокращения относительно средней площади пожара в 2009
– 2011 годах)

га

39,3

29,4*

133,7

достигнут

153

Наименование показателя
Лесистость территории Томской
области (сохранение)

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

%

61,8

61,8

100

достигнут

Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области на 2013 – 2015 годы

Объем заготовки всех видов дикорастущего сырья на территории
Томской области

тонна

13000

6200

47,7

Не достигнут. Неурожайность кедрового
ореха, снижение урожайности по ягодным
культурам, короткий
период заготовок
грибов

Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

единиц

119

119

100

достигнут

Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013 – 2020 годы

Индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых
ценах)

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)

% к предыдущему году

%

103,8

22,5

97,4

15*

93,8

Не достигнут.
Данный показатель состоит из
двух частей: индекс производства
животноводства и
индекс производства
растениеводства.
Показатель продукции растениеводства
снижен по причине
уменьшения посевных площадей из-за
сложных агрометеорологических условий
в период посева (затяжные дожди во 2-й
и 3-й декадах мая).
Показатель производства продукции животноводства снижен
в связи со снижением
поголовья животных

66,6

Не достигнут.
Рост себестоимости
за счет увеличения
стоимости кормов,
ГСМ и пр.

Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области в 2013 – 2020 годах
Доля респондентов, удовлетворенных качеством услуг в сфере
водных отношений и использования
охотничьих ресурсов

%

38,5

38,5*

100

достигнут

Численность населения, экологические условия проживания которого
будут улучшены в результате
реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов

тыс. человек

92,6

92,6

100

достигнут

Доля населения, обеспеченного
продукцией охотничьего хозяйства,
от общей численности населения
Томской области

%

6,7

6,7

100

достигнут

Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы
Рост объема инновационной продукции относительно уровня 2010 года

154

%

75

115*

153,3

достигнут

Наименование показателя
Увеличение количества рабочих
мест в инновационном секторе экономики относительно уровня 2010
года

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

единиц

300

439

146,3

достигнут

Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии
Томской области» на 2014 – 2016 годы
Объем совокупной выручки организаций – участников Кластера от
продаж несырьевой продукции на
внутреннем и внешнем рынках

млрд. рублей

6,7

6,7*

100

достигнут

Объем отгруженной организациями-участниками Кластера инновационной продукции собственного
производства

млн. рублей

4620

4620*

100

достигнут

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг

%

13

13*

100

достигнут

Выработка на одного работника в
среднем в организациях – участниках Кластера

млн. рублей/
чел. в год

3

3*

100

достигнут

Число рабочих мест в организациях
– участниках Кластера с уровнем
заработной платы, превышающим
на 100% средний уровень в регионе
базирования Кластера

единиц

1200

1200*

100

достигнут

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 – 2015 годы
Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций,
пожаров и происшествий на воде

человек

147

110

133,63

Достигнут (желаемая
динамика сокращение)

Повышение общественной безопасности в Томской области (2014 – 2018 годы)

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

человек

125

128

97,6

Не достигнут.
Увеличение количества транспортных
средств на 5,4%;
увеличение количества впервые
выданных водительских удостоверений
на 6,8%; правовой
нигилизм населения,
неудовлетворительное состояние улиц и
дорог

Количество зарегистрированных
преступлений на территории Томской области

единиц

23100

20616

112,05

достигнут

Модернизация регионального управления и развитие информационного общества на территории Томской области
на 2013 – 2020 годы
Удовлетворенность жителей
Томской области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, % от числа
опрошенных

%

70

87

124,3

достигнут

Удовлетворенность жителей Томской области информационной открытостью органов исполнительной
власти Томской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Томской
области, % от числа опрошенных

%

30,3*

71,3

235,3

достигнут
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Наименование показателя

Единица измерения

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения
показателя

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.
рублей

0,0132 т у.т./
тыс. рублей

0,01410*

93,2

Не достигнут.
На рост энергоемкости ВРП повлияли
следующие факторы:
постоянный рост
стоимости энергоресурсов; высокий износ
энерегетического
оборудования; несбалансированность имеющихся и требуемых
мощностей электросетевой и теплосетевой
инфраструктуры;
неэффективное использование мощностей по производству
ЭЭ и ТЭ. Кроме того, в
связи с уменьшением
финансирования из
федерального и местного бюджетов ряд
энергоэффективных
мероприятий не был
реализован

Экономия потребляемых энергоресурсов на территории Томской
области в натуральном выражении
(относительно уровня 2007 года), в
том числе:
– электроэнергия

млн кВт x ч

2063,4 млн
кВт x ч

3652,4*

177

–

– теплоэнергия

тыс. Гкал

1592 тыс. Гкал

3111*

195,4

достигнут

– вода

тыс. куб. м

13911 тыс.
куб. м

21169*

152,2

достигнут

– природный газ

тыс. куб. м

497 тыс. куб. м

856*

172,2

достигнут

Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих
Томской области на период 2013 – 2023 годов
Численность служащих и работников социальной сферы, участвующих в программе

тыс. человек

3,7

5,4

146

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

Количество учителей, врачей и
провизоров, улучшивших свои
жилищные условия с помощью государственной поддержки

* – Предварительные значения
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человек

11 (в т. ч.
11 учителей)

9 (в т. ч. 9 учителей)

82

Не достигнут.
Двое учителей
приобрели квартиры за свой счет, без
государственной
поддержки. Другие
учителя, подавшие
документы и имеющие право на получение социальной
выплаты, получили
уведомление, но документы на оплату так и
не предоставили

Приложение 2. Финансирование объектов капитального строительства за
счет областного бюджета, тыс. рублей
№
п/п

1.

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

ИТОГО по всем ГП

70 объектов

2 446 369,5

2 088 414,8

Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне
в г. Томске

43 619,2

Государственная программа «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014
годов»

70 000,0
Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для
промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске

26 380,8

2 объекта

70 000,0

70 000,0

3.

Строительство школы на 60 мест с пришкольным интернатом на 20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района Томской
области

13 500,0

13 500,0

4.

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Сулзат,
ул. Лесная, 9

1 919,6

1 919,6

5.

Строительство комплексной спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района Томской области

4 620,0

4 199,30

6.

Газоснабжение с. Кожевниково муниципального образования «Кожевниковский район» (II очередь, 2 этап) Томской
области

5 265,0

5 265,0

7.

Газоснабжение МКР «Сельхозтехника» с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область. Наружные газопроводы

5 519,4

5 519,4

Газоснабжение с. Молчаново (2 очередь) Молчановского
района Томской области

12 896,0

10 962,4

9.

Газоснабжение жилых зданий микрорайона «Новоспасский»
с. Коларово Томского района Томской области

5 590,0

5 590,0

10.

Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. I этап

7 660,9

7 660,9

11.

Газоснабжение с. Рыбалово Томского района Томской области. II очередь

6 500,0

6 500,0

12.

Газоснабжение д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный Томского района Томской области. II этап

3 913,0

3 913,0

13.

Наружные сети холодного водоснабжения деревни Моисеевка Асиновского района Томской области

4 864,0

4 475,1

2.

Итого по ГП

8.

Государственная программа Томской области
«Устойчивое развитие
сельских территорий Томской области до 2020 года»
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№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

14.

Строительство артскважины и наружных сетей холодного
водоснабжения в селе Ново-Кусково Асиновского района
Томской области

3 325,0

3 213,1

15.

Наружные сети холодного водоснабжения села Ягодное
Асиновского района Томской области

5 841,4

5 838,7

16.

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Комсомольская с. Уртам Кожевниковского района Томской области

321,0

252,4

17.

Реконструкция наружных сетей водопровода по ул. Ленина
с. Уртам Кожевниковского района Томской области

829,0

732,5

18.

Реконструкция водопровода по ул. 30 лет Победы с. Старая
Ювала Кожевниковского района Томской области

598,1

516,8

19.

Система водоснабжения микрорайона Новоспасский с. Коларово Томского района Томской области

7 064,0

7 064,0

20.

Средняя общеобразовательная школа с интернатом
по ул. Карла Маркса, 6 в с. Кожевниково Кожевниковского
района Томской области

132 000,0

128 034,2

21.

Здание школы на 400 мест и детского сада на 75 мест в
р. п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области.
Корректировка

30 987,7

25 343,9

22.

Реконструкция уличного освещения Староювалинского
сельского поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий

2 270,0

2 243,3

20 объектов

255 484,1

242 743,6

Итого по ГП
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№
п/п

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

23.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Никитина, 26

8 625,5

8 625,5

24.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ СОШ № 30 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 11

6 420,0

6 420,0

25.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ СОШ № 36 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 122/1

6 999,3

6 999,3

26.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАДОУ № 76 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Говорова, 24/1

8 841,1

8 841,1

27.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАДОУ № 69 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20

3 829,0

3 829,0

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ «Копыловская СОШ» по адресу:
Томская область, Томский район, п. Копылово, ул. Новая, 20

16 653,1

16 653,1

29.

Реконструкция детского сада «Аленушка» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская, 49

25 000,0

25 000,0

30.

Строительство детского сада на 145 мест по адресу: Томская
область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Парковая, 2

9 750,9

9 750,9

31.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ СОШ № 11 по адресу: Томская
область, г. Томск, Кольцевой проезд, 39

24 820,2

24 820,2

32.

Строительство отдельно стоящего здания для дошкольных
групп на территории МАОУ «Калтайская СОШ» по адресу:
Томская область, Томский район, д. Кандинка, ул. Школьная, 28

48 816,0

48 816,0

10 объектов

159 755,1

159 755,1

28.

Наименование ГП

Государственная программа «Обеспечение
доступности и развития
дошкольного образования
в Томской области на 2013
– 2020 годы»

Итого по ГП
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№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по
ул. 5-й Армии, 15, в г. Томске

56 976,00

56 976,00

Спортивный комплекс с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске

195 555,80

23 113,00

Строительство универсальной спортивной площадки
ТОГКОУ «Детский дом № 4» в г. Томске

3 260,00

3 260,00

36.

Многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина
в г. Северске Томской области

100 826,00

100 826,00

37.

Лыжная база МБОУ ДОД ДЮСШ в г. Стрежевом

2 370,90

2370,90

38.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом МАОУ ДОД «ДЮСШ
им. О.Рахматулиной» в г. Колпашево Колпашевского района

516,00

0,00

Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р. п. Белый Яр, стадион «Юность» МОАУ ДОД «Районная
ДЮСШ А.Карпова», Томская область, Верхнекетский район

7 152,60

7 152,60

Строительство павильона-раздевальной с трибунами на стадионе МАОУ ДОД «ДЮСШ» по адресу: ул. Советская, 12в,
с. Зырянское Томской области

9 744,30

9 744,30

Итого по ГП

8 объектов

376 401,6

203442,8

Государственная программа «Развитие культуры в
Томской области на 2013 –
2017 годы»

Строительство центра культурного развития в г. Асино

40 500,0

40 500,0

Итого по ГП

1 объект

40 500,0

40 500,0

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности в
Томской области на 2011
– 2014 годы»

Объекты инфраструктуры на территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа в городе Томске
(участок № 1 – в районе Академгородка). Пожарное депо на
6 автомашин

71 485,9

71 485,9

Итого по ГП

1 объект

71 485,9

71 485,9

33.

34.

35.

39.

Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в
Томской области на 2011 –
2015 годы»

Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта в
Томской области на 2011 –
2015 годы»

40.

41.

42.
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№
п/п

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

43.

Строительство мостового перехода через р. Сильга на автомобильной дороге Каргасок – Средний Васюган в Томской
области

76 051,0

75 571,6

44.

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс –
Парабель – Каргасок на участке 15 км – 30 км в Колпашевском районе Томской области

189 054,0

189 054,0

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс –
Парабель – Каргасок на участке 80 км – 103 км в Парабельском районе Томской области

126 130,9

126 061,9

46.

Проекты внутрирегионального развития, направленные на
обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам с
твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования

300,1

300,1

47.

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

46 547,9

46 419,8

48.

Проект внутрирегионального развития, направленный на
обеспечение постоянной круглогодичной связью по дорогам
с твердым покрытием сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования (строительство
мостового перехода через р. Чачамга на автомобильной дороге Белый Яр – Степановка в Верхнекетском районе Томской
области, в том числе корректировка проектной и рабочей
документации)

85 688,0

85 688,0

49.

Строительство линии электроосвещения на автомобильной
дороге Томск – Аникино – Ярское с подъездом к д/о «Синий
Утес» и базе ТГАСУ

5 000,0

4998,2

50.

Иной межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой

241 113,5

241 113,5

8 объектов

769 885,4

769 207,1

45.

Наименование ГП

Государственная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального
значения Томской области
на 2011 – 2016 годы»

Итого по ГП
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№
п/п

Наименование ГП

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

Станционная котельная мощностью 1,75 МВт в р. п. Белый
Яр Верхнекетского района Томской области

24 851,0

0,0

Газовая модульная котельная в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области по пер. Безымянный, 1а

2 927,2

2 927,2

Строительство ул. Степановской в г. Томске

27 000,0

27 000,0

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

10 000,0

10 000,0

4 объекта

64 778,2

39 927,2

Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира – ул. Майская)

18 362,7

14 434,7

Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по адресу: Томская область, Колпашевский район,
с. Чажемто, ул. Ленина, 22/2

18 515,8

14 942,9

57.

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь
в г. Стрежевом

16 320,7

16 201,8

58.

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды
в г. Асино Томской области

34 396,5

34 161,5

4 объекта

87 595,7

79 740,9

Реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа»
г. Колпашево Томской области

10 393,8

10 393,8

Реконструкция инженерных сетей микрорайона «Звезда»
г. Колпашево Томской области

4 606,2

4 606,2

2 объекта

15 000,0

15 000,0

61.

Газоснабжение с. Александровское Томской области,
ул. Мира – ул. Майская

3 825,0

3 825,0

62.

Газоснабжение п. Аникино МО «Город Томск»

62 357,9

62 357,9

63.

Газоснабжение с. Калтай Томского района Томской области

6 605,0

6 605,0

Газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Черная
Речка Томского района Томской области

2 182,0

2 182,0

Газоснабжение с. Курлек Томского района Томской области

61 173,8

61 173,8

66.

Газоснабжение с. Тахтамышево Томского района Томской
области

22 672,0

22 672,0

67.

Газоснабжение д. Петрово Томского района Томской области

16 550,4

16 550,4

68.

Газоснабжение п. Залесье г. Томска, 1 очередь

3 711,6

3 711,6

8 объектов

179 077,7

179 077,7

51.

52.

53.

Государственная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
на территории Томской
области на 2010 – 2012
годы и на перспективу до
2020 года»

54.
Итого по ГП

55.

56.

Государственная программа «Чистая вода Томской
области»

Итого по ГП
59.

60.

Государственная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры
Томской области в 2013 –
2017 годах»
Итого по ГП

64.

65.

Государственная программа «Развитие газоснабжения и газификации
Томской области на 2013
– 2018 годы»

Итого по ГП
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№
п/п

Наименование ГП

69.
Государственная программа «Развитие здравоохранения Томской области на
2013 – 2022 годы»
70.

Итого по ГП

Объект капитального строительства

ОБ план

ОБ факт

Строительство Радиологического корпуса областного онкологического диспансера в г. Томске. Корректировка

226 418,1

214988,2

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

129 987,7

2 546,3

2 объекта

356 405,8

217 534,5

163

164

Департамент экономики Администрации Томской области
Департамент информационной политики
Администрации Томской области

