Информация
об исполнении государственных программ Томской области в 2014 году.
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 осуществляется финансирование 33 государственных программ Томской области
(далее – ГП), направленных на решение приоритетных задач Томской области.
Финансирования ГП за 2014 год по всем видам источников

№

1
2
3
4
5

Источники финансирования

Объем ассигнований всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

Профинансировано
с учетом
Отклонение
Предусмотрено в
%
переходящего
финансирован
ГП, тыс. рублей
исполнения
остатка прошлых ия, тыс. рублей
лет, тыс. рублей

31 321 444,9

25 445 159,0

5 876 285,9

81,2

8 863 717,5
5 407 955,8
1 510 731,1
15 539 040,5

6 266 549,4
4 919 516,4
463 887,3
13 795 205,8

2 597 168,1
488 439,4
1 046 843,8
1 743 834,7

70,7
91,0
30,7
88,8
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Результаты реализации ГП в 2014 году
1. ГП «Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 2015 годы»
1. Строительные работы проведены согласно графику производства работ по
следующим объектам:
стадион «Янтарь» МБОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР «Лидер» в г. Северске
Томской области. Техническая готовность футбольного поля - 100%;
универсальная спортивная площадка ТОГКОУ «Детский дом №4» в г. Томске техническая готовность - 100%;
лыжная база МБОУ ДОД «ДЮСШ» в г. Стрежевом, Томской области техническая готовность - 100%;
павильон – раздевальная с трибунами на стадионе МАОУ ДОД «ДЮСШ» в с.
Зырянское Томской области - техническая готовность -100%. Объект введен в
эксплуатацию;
многопрофильный спортивный комплекс по ул. Калинина в г. Северске Томской
области - техническая готовность объекта – 65 %;
крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г.
Томске - техническая готовность объекта – 98,5 %;
2. По объекту «Спортивный комплекс с 50-ти метровым бассейном по ул.
Энтузиастов в г. Томске» в 2014 году выделены дополнительные средства из областного
бюджета на завершение строительства объекта в объеме 155 796,9 тыс. рублей. По вине
подрядчика на объекте сложилось отставание от графика производства работ (техническая
готовность - 78% от плана). В отношении подрядной организации ведется претензионная
работа.
3. По объекту «Реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р. п.
Белый Яр, стадион "Юность" МОАУ ДОД "Районная ДЮСШ А. Карпова" Томская
область, Верхнекетский район» - не выполнены работы по укладке покрытия по причине
неблагоприятных погодных условий для производства работ. Техническая готовность
объекта – 95%. Работы по устройству покрытия площадки запланированы на 2-ой квартал
2015 года.
4. Получены положительные заключения государственной экспертизы на ПСД по
следующим объектам:
здание-пристройка спортивного зала с учебными мастерскими ОГКОУ
«Моряковская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII
вида» в с. Моряковский Затон Томского района;
спортивный комплекс ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» в г.
Томске;
спортивный зал ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» в г.
Колпашево;
спортивный зал для ОГБОУ «Шегарская специализированная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида» в пос. Победа Шегарского района.
5. По объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» в г. Колпашево» – проведены
работы по корректировке ПСД. Сметная документация сдана на проверку достоверности
определения сметной стоимости.
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6. По объекту «Академпарк - центр спорта и семейного отдыха в г. Томске
(выполнение ПИР)» проектно-изыскательские работы не выполнялись в связи с
отсутствием документации по планировке территории Академпарка.
2. ГП «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2020 годы»
1. Проведен капитальный ремонт в 22 действующих образовательных
организациях. Введено 447 дополнительных мест (97,8 % от запланированного объема).
2. Введено в эксплуатацию 7 объектов дошкольного образования с использованием
механизма государственного частного партнерства. Общее количество введенных мест –
1240 (106,4% от плана), в том числе: в г. Томске по адресу ул. Ивановского, 28 на 145 мест,
ул. Крячкого, 6 на 220 мест, в ЗАТО Северск, ул. Северная, 32 на 145 мест, Верхнекетском
районе на 220 мест, Кожевниковском районе на 145 мест, г. Стрежевом на 220 мест,
Каргасокском районе на 145 мест.
3. Введено 220 дополнительных мест (из 560 запланированных мест) во вновь
построенных образовательных организациях: МБОУ Калтайская СОШ Томского р-на - 60
мест; МБОУ СОШ №11 г. Томск - 80 мест; МАДОУ №76 г. Томск - 80 мест и
переходящие объекты на 2015 год: г. Томск - МАОУ СОШ №30, МАОУ СОШ №36,
МАОУ СОШ №40, МАОУ СОШ №69, МАОУ Копыловская СОШ Томский район.
4. Создано 404 места (81% запланированных мест) в частных дошкольных
образовательных организациях г. Томска.
5. Создано 400 дополнительных мест в 5-ти вновь построенных пристройках к
образовательным учреждениям (г. Томск - 4 пристройки, пос. Копылово Томского р-на - 1
пристройка).
3 -4 . ГП «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"
1. Проведен комплексный капитальный ремонт МАОУ Пудинская СОШ г.
Кедрового и МБОУ СОШ №1 г. Асино. В результате капитального ремонта созданы
современные условия для обучающихся, устранены аварийные ситуации. Проведен
капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №1 г. Кедрового – устранена аварийная
ситуация.
2. Для организации подвоза обучающихся из отдаленных населенных пунктов в
базовые школы приобретено 36 автобусов (из 37-ми запланированных) отвечающих
современным требованиям: город Северск – 2, районы: Александровский - 1, Асиновский 3, Бакчарский - 1, Верхнекетский -1 , Каргасокский - 2, Кожевниковский - 2 ,
Кривошеинский - 2, Молчановский - 2, Томский - 15, Чаинский - 1, Шегарский - 2,
Колпашевский -2.
3. Для организации подвоза обучающихся в лечебные учреждения, на спортивные
мероприятия приобретено 5 автобусов (из 7-ми запланированных) для: Томского
кадетского корпуса, Колпашевского кадетского корпуса, Шегарской школы-интерната,
Уртамской школы-интерната, Томского физико-технического лицея.
4. Приобретено оборудование для ведомственной системы видеоконференцсвязи:
22 кодака, 5 серверов.
5. Приобретено программное обеспечение (информационная система АИС
"Зачисление в ОО", 10 электронных учебных курсов по предметам математика, физика,
русский язык), проведены обучающие семинары для учителей.
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6. Доля детей, охваченных исследовательской, научно-технической, проектноконструкторской направленности, в общей численности детей составила 5,5 % (при 4,9 %
запланированных на 2014 год).
7. В девяти муниципальных организациях дополнительного образования созданы
специальные условия - обеспечение беспрепятственного доступа детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) к зданиям, в кабинеты, спортзал и т.д. (исполнение 100%).
8. Приобретены 12 автотранспортных средств (из 12-ти запланированных),
предназначенных для перевозки обучающихся в областных государственных и
муниципальных организациях дополнительного образования (ОДО) Томской области.
9. Кроме того, в рамках государственной программы реализованы следующие
мероприятия:
- обеспечено участие команды Томской области во всероссийских соревнованиях
школьников «Президентские состязания» в ВДЦ «Океан»;
- обеспечено участие сборной команды школы-победительницы регионального
этапа в IX Межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель»;
- обеспечено участие сборной команды школы-победительницы регионального
этапа Президентских спортивных игр для участия во всероссийском этапе президентских
спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в ВДЦ «Орленок».
5. ГП «Развитие профессионального образования Томской области на 20142020 годы»
1. Открыты 2 многофункциональных центра (из 2-х запланированных):
- прикладных квалификаций на базе ОГБОУ СПО «Томский гуманитарнопромышленный колледж» совместно с ОАО «Транснефть»;
- на базе ОГБПОУ «Томский техникум прикладных строительных квалификаций»
для подготовки кадров строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
2. Проведена подготовка к открытию в 2015 году многофункционального центра на
базе ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта и судоходства», приобретено
специальное оборудование для обучения специалистов водного транспорта.
3. Проведены конкурсные процедуры (в рамках Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон №44-ФЗ) на выполнение
капитального ремонта административно-учебного корпуса ОГБОУ СПО «Томский
техникум информационных технологий». По итогам проведенного аукциона, в январе 2015
года заключен контракт.
4. В 2014 году прошли повышение квалификации и стажировку 940 человек (220
запланировано) руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Томской области (далее - ПОО).
5. Проведена комплексная оценка деятельности и эффективности использования
ресурсов организациями, реализующими программы профессиональной подготовки и
среднего профессионального образования в 11 ПОО.
6. Проведено 32 семинара (запланировано -2) и 40 мастер-классов (запланировано 10) для обучающихся и преподавателей ПОО.
7. Руководители профессиональных образовательных организаций приняли участие
в семинаре по изучению опыта работы Германии по дуальному образованию.
8. Проведен областной заочный конкурс для молодых педагогических работников
"Лучшая образовательная программа". В конкурсе приняли участие 33 человека,
победителей конкурса - 2 человека.
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9. Совместно с ОГКУ Центр занятости населения г. Томска и Департаментом
образования г. Томска проведена ярмарка ученических мест, в которой приняли участие 18
профессиональных образовательных организаций и 500 школьников г. Томска.
10. Запущен в эксплуатацию информационный ресурс "Карта образовательного
потенциала Томской области».
11. Разработана и реализована тренинговая программа для студентов «Технология
бизнеса».
12. Разработана и реализована тренинговая программа по созданию Клуба
начинающих предпринимателей из числа студентов профессиональных образовательных
организаций. В
ходе работы Клуба среди студентов создано и официально
зарегистрировано 3 молодежные фирмы.
13. На базе ОГБПОУ " Кривошеинский агропромышленный техникум" был
открыт "Агробизнес-инкубатор".
14. Разработана Модульная программа по эффективному поведению выпускника
профессиональной образовательной организации на рынке труда. Проведено 4 семинара
для студентов ПОО г. Томска по Модульной программе.
15. На базе ОГБОУ СПО «Томский техникум социальных технологий» начато
создание ресурсного центра инклюзивного профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проведен ремонт помещений техникума,
соответствующий нормативам для лиц с ОВЗ. Приобретено программное обеспечение,
аппаратура "Речевой аудиокласс".
16. В центрах превосходства обучено 5 758 человек по дополнительным
профессиям и квалификациям.
17. Проведены социологические исследования о потребностях работодателей в
дополнительных квалификациях и о возможности применения труда граждан с ОВЗ.
18. По направлениям предприятий (с учетом потребностей работодателей) было
обучено 1 830 (запланировано – 1 500) жителей Томской области по различным
образовательным программам.
6. ГП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на
2014-2019 годы»
1. В условиях санаторно-оздоровительных организаций отдохнуло 6 217 детей
нуждающихся в санаторно-курортном лечении (план – 6 000 детей нуждающихся в
санаторно-курортном лечении), в том числе 612 по форме предоставления денежной
компенсации родителям за самостоятельно приобретенную путевку.
2. Различными формами отдыха охвачено 49 737 детей (план – 45 000 детей), в том
числе 504 подростка в условиях загородных и палаточных лагерей, 220 детей направлены в
оздоровительные организации республики Крым (ДОЦ «Дружба» , г. Евпатория), в ВДЦ
Орленок" и "Океан" направлено 308 детей в соответствии с утвержденными разнарядками.
3. Оздоровлено 1 515 ребенка воспитанников образовательных учреждений, 1 150
детей с хроническими заболеваниями (план – 1 150 детей с хроническими заболеваниями).
4. Всеми формами отдыха и оздоровления охвачено 2 7937 детей (план – 26 200
детей), находящихся в трудной жизненной ситуации.
5. Проведены медосмотры 1 048 сотрудникам направляемых для работы в
организации отдыха и оздоровления детей Томской области (плановое значение составляло
1 100 сотрудников, но было скорректировано по факту потребности оздоровительных
лагерей).
6. Подготовлены и изданы сборник нормативно-правовых документов и
методических рекомендаций по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
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Томской области и путеводитель по детским оздоровительным организациям Томской
области.
7. ГП «Детство под защитой на 2014-2019 годы»
1. Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области сформирован и
находится в актуальном состоянии Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Томской области.
2. Обеспечено жилыми помещениями 295 человек (план – 225 человек), 110 жилых
помещений приобретено за счет средств 2013 года, 185 - за счет 2014 года.
8. ГП «Доступная среда на 2014-2016 годы»
1. Сформировано 350 паспортов доступности приоритетных объектов социальной
инфраструктуры Томской области (из 350 объектов, подлежащих паспортизации).
2. В городе Томске установлено 117 светофоров (запланировано – 60),
адаптированных для инвалидов по зрению.
3. Произведено 252 выплаты родителям детей - инвалидов для прохождения
детьми - инвалидами реабилитационных мероприятий на базе санаториев-профилакториев.
4. В 8-ми общеобразовательных организациях (из 20-ти запланированных) создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов беспрепятственный доступ и оснащение общеобразовательных организаций специальным,
в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и
автотранспортом. В 19-ти образовательных организаций (из 20-ти запланированных)
приобретено
специализированное
учебное,
компьютерное,
реабилитационное
оборудование и автотранспорт.
5. Приобретѐн легковой автомобиль с устройством для перевозки инвалидовколясочников городского округа Стрежевой (100% от плана).
6. Приобретено 6 единиц (запланировано – 5 единиц) специализированного
автотранспорта для перевозки инвалидов-колясочников, проживающих в стационарных
учреждениях социальной защиты населения Томской области. За счет экономии,
сложившейся в результате торгов, удалось приобрести дополнительный автомобиль для
перевозки инвалидов.
7. С целью обеспечения доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры
выполнены работы по капитальному ремонту помещений ОГАУЗ «ТОКБ» (монтаж
пандусов с устройством площадок с настилом и ограждением из стали – 3 шт., установка
поручней – 19 шт., тактильных табличек – 90 шт., тактильных пиктограмм – 12 шт. и
тактильных мнемосхем – 3 шт., установка кнопки вызова персонала для инвалидовколясочников – 3 шт., и другие работы) по адресам: г. Томск, ул. И.Черных, 96 и пр.
Кирова, 32.
8. Приобретено 4 ступенькохода (устройств для подъема и спуска инвалидного
кресла по лестнице) для учреждений социального обслуживания населения Томской
области.
9. В рамках мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп
населения в здание ОГАУК «Томская областная государственная филармония» заключены
соглашения на приобретение и обустройство специального оборудования и выполнению
мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп населения в здание БКЗ.
10. В рамках мероприятий по обеспечению доступности маломобильных групп
населения в здание ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б.Шатилова»
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приобретено специальное оборудования для обеспечения доступности маломобильных
групп населения в здание музея.
11. 3208 детей-инвалидов и членов их семей участвовали в проведении 19-ти
спортивных, досуговых, выставочных и творческих мероприятий проведенных 8-ю
учреждениями культуры.
12. Проведено 13 радиопрограмм, 4 пресс-конференции, 5 телепередач и 10
новостных сюжетов по вопросам формирования доступной среды.
13. Изготовлено и размещено 55 билбордов по тематике безбарьерности во всех
сферах жизнедеятельности инвалидов и 10 роликов рассказывающих о достижениях людей
с инвалидностью.
14. Проведѐн конкурс дизайнеров "ОсобаЯ Мода" для лиц с ОВЗ, в котором
приняло участие свыше 900 человек.
15. Распространено 3000 экземпляров информационного справочника о правах
инвалидов.
9. ГП «Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы»
1. Завершено
строительство
радиологического
корпуса
областного
онкологического диспансера (коньона) в городе Томске (выполнение - 100,0%). Начат
монтаж оборудования радиологического корпуса.
2. Получены положительные заключения государственной экспертизы
по
следующим объектам:
- «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200п/смену ОГБУЗ
«Томский областной онкологический диспансер»;
- «Реконструкция радиологического отделения для размещения онкологических
больных»;
- «Автомобильная парковка на 50 автомобилей для областного онкологического
диспансера».
3. Охвачено:
- диспансеризацией – 160 050 человек из числа взрослого населения (100,03% от
плана),
- профилактическими осмотрами – 8 666 человек из числа взрослого населения
(102% от плана),
- профилактическими осмотрами – 30 391 ребенок (101,3% от плана),
- периодическими осмотрами – 74 567 детей (100,8% от плана),
- предварительными осмотрами - 506 детей (101,2% от плана),
- диспансеризацией 2 979 детей из числа детей-сирот, находящихся в стационарных
учреждениях (100,5% от плана),
- диспансеризацией 4 074 ребенка из числа опекаемых детей (95,7% от плана в
связи с уменьшением фактического списочного состава данной категории детей в течение
года).
4. На территории Томской области организованы шесть межрайонных центров по
акушерству.
5. Аудиологический скрининг проведен 10 943 новорожденным (96%) от числа
родившихся, неонатальный скрининг 11 310 детям (99%). Перинатальную диагностику
прошло 9108 женщин.
6. Обеспечено лекарственными средствами жителей Томской области: по
федеральной льготе – 19 826 человек; по региональной льготе – 44 019 человек (в том
числе лица, страдающие орфанными (редкими) заболеваниями).
7. Приобретено 25 единиц санитарного автотранспорта (запланировано – 24
единицы), в том числе 23 автомобиля скорой медицинской помощи.
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8. В ОГБУЗ «Томский региональный центр крови» закуплено новое оборудование,
позволяющее вести 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. Общее число доноров – 11 502 (10,8 на 1000 населения), заготовлено цельной
донорской крови - 15 107 литров. Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ – 100%.
9. Активизирована работа кабинетов кризисной беременности по профилактике
абортов.
10. Зарегистрировано 4 868 человек, в крови которых методом иммунного блота
выявлены антитела к ВИЧ, состояло под диспансерным наблюдением - 4056 чел. (83,3% от
плана).
11. Для областных государственных медицинских организаций на циклах
повышения квалификации прошли переподготовку 3 292 врача и средних медицинских
работника.
12. В рамках проекта «Земский доктор» в районы Томской области прибыло на
работу 60 молодых специалистов, каждому из которых выделены средства в размере 1 000
тыс. рублей на покупку жилья.
13. В рамках проекта «Арендный дом» 33 медицинским работникам
компенсированы затраты по найму жилья.
10. ГП «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области на 2011 - 2015
годы»
1. Муниципальными образованиями сформированы списки молодых семей (1 888
семей включено в сводный список), изъявивших желание получить социальную выплату на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
2. В муниципальных образованиях в соответствии со списками осуществлялась
выдача сертификатов на получение субсидий, на конец года выдано 119 сертификатов, из
них реализовано 53, срок действия сертификата – 9 месяцев. Выдача и реализация
остальных сертификатов планируется в течение 1-го квартала 2015 года.
11. ГП «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017
годы»
1. При проведении двух конкурсов отборов на получение государственной
поддержки при строительстве объектов коммунальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры на площадях малоэтажной жилищной застройки проектов предложения от
юридических лиц, осуществляющих функции заказчика не поступали.
2. Предоставлены две социальных выплаты семье, имеющей трех и более детей на
подключение малоэтажного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения (плановый показатель 5 семей).
3. Подготовлены проекты планировки территории для малоэтажного строительства
на 6 объектах общей площадью 170,34 га в 5 муниципальных образованиях, в стадии
разработки находятся еще 8 объектов общей площадью 158 га в 3 муниципальных
образованиях (плановый показатель 246 га).
12. ГП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 - 2017 годах»
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1. Приобретено 100% материалов для производства работ по объектам
Реконструкция инженерных сетей микрорайона «Победа» и «Звезда» г. Колпашево
Томской области.
2. Приобретено в муниципальную собственность три объекта коммунальной
инфраструктуры: котельные по ул. П.Морозова 13/1 и по ул. И.Буева 61/2 в г. Асино и
котельная с теплотрассой в с. Тунгусово.
3. Проведен капитальный ремонт 45 объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований.
13. ГП «Чистая вода Томской области» на 2012 - 2017 годы»
1. По объекту станция водоподготовки производительностью 2000 м3/сутки в с.
Зырянское Томской области работы, предусмотренные муниципальным контрактом на
2014 год выполнены на 95%. Пуско-наладка запланирована на весну 2015 года, после чего
объект будет введен в эксплуатацию. Строительства объекта велось за счет переходящих
остатков средств 2013 года.
2. Строительство отстойника промывочной воды для станции обезжелезивания в г.
Колпашево Томской области работы, по строительству отстойника завершены.
Строительная готовность объекта 99% (план 100%). Пуско-наладка запланирована на весну
2015 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию. Строительства объекта велось
за счет переходящих остатков средств 2013 года.
3. По объекту «Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь
в г.
Стрежевом» работы, предусмотренные муниципальным контрактом на 2014 год,
выполнены на 83%, строительная готовность объекта 35% (план 42%). Причиной
отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение сроков
выполнения работ подрядными организациями.
4. По объекту «Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г.
Асино Томской области» работы, предусмотренные муниципальным контрактом,
выполнены на 92%, строительная готовность объекта 60% (план 65%). Причиной
отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение сроков
выполнения работ подрядными организациями.
5. По объекту «Водопровод и станция обезжелезивания воды в с. Александровском
Томской области (ул. Мира - ул. Майская)» работы, предусмотренные муниципальным
контрактом выполнены на 94%, строительная готовность объекта 47% (план 50%).
Проложен трубопровод 7895,74 м, произведено подключение 108 квартир к водопроводу.
Причиной отклонения фактических работ от запланированных является - нарушение
сроков выполнения работ подрядными организациями.
6. По объекту «Реконструкция станции обезжелезивания воды, расположенной по
адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Ленина 22/2», выполнены
работы по реконструкции станции водоподготовки с увеличением производительности до
40 м3/час. Объект введен в эксплуатацию, запланированное мероприятие выполнено в
полном объеме.
7. Работы капитального характера на объектах водоснабжения и водоотведения г.
Томска проводились в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал»,
выполнена реконструкция 2 канализационных и 8 водопроводных насосных станций,
проведена замена 1,9 км водопроводных сетей. Инвестиционная программа на 2014
выполнена на 100%.
14. ГП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области
на период 2011 - 2014 годов»
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1. В рамках реализации задачи по развитию инфраструктуры поддержки
предпринимательства выполнены следующие мероприятия:
1.1. В бизнес-инкубаторах размещено 18 новых субъектов малого и среднего
предпринимательства (план – 16). Создано 2 новых муниципальных бизнес-инкубатора в
Колпашевском и Кожевниковском районах (план – 2).
1.2. В рамках деятельности Евро Инфо Корреспондентского Центра для субъектов
МСП организована серия выездных круглых столов и семинаров, организована поддержка
по поиску партнеров в других регионах РФ, информационной рассылке и
консультированию. В результате услугами Центра за счет средств федерального бюджета
воспользовался 141 субъект МСП (план – 199), создано 7 рабочих мест (2 рабочих места по результатам реализации межрегионального проекта «Возможности Курганской области
для развития предпринимательства Томской области» (серия выездных круглых столов и
семинаров), 5 рабочих мест - по результатам реализации проекта по развитию делового
сотрудничества томских и израильских предприятий), план – 35. Невыполнение
показателей связано с поздним поступлением федеральных средств.
1.3. В рамках деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и
среднего предпринимательства организовано консультирование компаний, работающих по
отраслевой направленности кластеров, проведены совещания Советов кластеров. В
результате в территориальные кластеры вступило 84 новых участника (план – 105, низкое
значение показателей связано с тем, что создание Кластера возобновляемых природных
ресурсов Томской области перенесено на 1 квартал 2015 года). В рамках реализации
кластерных проектов создано 83 рабочих места (план – 80).
1.4. В рамках деятельности Центра поддержки экспорта 112 субъектов МСП,
получили поддержку, в том числе консультацию по различным вопросам
внешнеэкономической деятельности, за счет средств федерального бюджета (план – 165),
создано 10 рабочих мест (план – 30). Невыполнение показателей связано с поздним
поступлением федеральных средств.
1.5. В рамках деятельности Центра субконтрактации проведены бизнес-конференции,
организовано участие томских компаний на региональных и международных выставках,
обработано и передано томским предприятиям 467 производственных заказов от
предприятий России.
1.6. Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Томской
области на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности
муниципальных центров поддержки предпринимательства. В результате услугами
муниципальных центров поддержки предпринимательства воспользовались 1 525
субъектов МСП (план 4 000, низкое значение показателя объясняется тем, что в 2014 году
поддержку получили только 9 из 20 центров).
1.7. Предоставлено поручительство 48 МСП, что позволило субъектам малого и
среднего
предпринимательства
привлечь
кредитные
средства
в
размере
452 367 тыс. рублей.
1.8. В
рамках
реализации
мероприятия
по
содействию
развития
микрофинансирования предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований
Томской области. Проведены устные консультации в отношении 22 субъектов
предпринимательской деятельности - потенциальных получателей микрозаймов.
Количество выданных займов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет
средств федерального бюджета - 0 ед. (план 25, низкое значение фактически достигнутых
целевых показателей объясняется поздним поступление средств федерального бюджета).
1.9. В рамках деятельности областного центра поддержки предпринимательства за
счет федерального бюджета получили консультационную поддержку 1 202 МСП (план – 1
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110), создано 35 рабочих мест (план - 125, низкое значение фактически достигнутых
целевых показателей объясняется поздним поступление средств федерального бюджета).
1.10. Ведется работа по созданию промышленных парков (планируется введение в
эксплуатацию в 2015 году). Степень готовности объектов - 68% (план – 70%).
1.11. Предоставлены субсидии на создание, развитие и обеспечение деятельности
региональных центров инжиниринга. Проведены конкурсные отборы заказчиков на
оказание услуг по экспресс-оценке ИТГ, инжиниринговых услуг, услуг по промышленному
дизайну и маркетингу. Проводятся конкурсные процедуры по отбору заказчиков на
софинансирование услуг по технологическим и финансово-управленческим аудитам и
услугам по решению вопросов интеллектуальной собственности. По проведенным
конкурсам проводится договорная работа. Проведены круглый стол и семинар,
запланированы еще 5 коммуникационных и образовательных мероприятий. В результате
воспользовались услугами 2 центров за счет средств федерального бюджета – 72 МСП
(план – 585), создано 14 рабочих мест (план 117). Низкое значение фактических значений
показателей объясняется поздним получением средств федерального бюджета.
1.12. Создано 2 центра молодежного инновационного творчества. В результате
оказана поддержка 1 МСП (план - 7). Низкое значение фактических значений показателей
объясняется поздним получением средств федерального бюджета, а также существенным
ростом цен на оборудование.
2. Предоставлены субсидии стартующим субъектам МСП, в том числе за счет
средств федерального бюджета, привлеченных в 2014 году. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших поддержку – 177 единиц (план - 153 единиц, в
том числе за счет федерального бюджета – 120). Создано 202 рабочих места (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) (план – 300, низкое
значение фактически достигнутых целевых показателей объясняется поздним поступление
средств федерального бюджета).
3. Оказана информационная и консультационная поддержка в сфере организации и
ведения предпринимательской деятельности: изданы справочные материалы, проведены
семинары, оказаны консультации, обеспечено сопровождение информационных
терминалов и интернет-ресурса «Малый и средний бизнес Томской области». Фактически
получили информационную поддержку 225 063 субъекта МСП (плановое значение
показателя – 6 000 единиц).
4. Оказаны услуги 105 гражданам по профессиональной подготовке и обучению с
целью организации предпринимательской деятельности (план - 100).
5. В целях реализации мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга
оборудования за счѐт средств МСП привлечено 2 941,2 тыс. рублей. Предоставлены
субсидии: 8 субъектам МСП (план – 4 ед.), создано - 33 рабочих места (план – 8).
6. В целях реализации мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства в целях создания, развития и модернизации производства
товаров за счѐт средств МСП привлечено 75 284,73 тыс. рублей. Предоставлены субсидии
19 МСП, которые приобрели более 100 единиц оборудования (плановое значение
показателя – 9 единиц), в результате создано 73 рабочих места (плановое значение
показателя – 30).
7. Организовано участие 57 субъектов МСП в межрегиональных и международных
выставках-ярмарках, форумах, конференциях (плановое значение показателя – 40 единиц).
8. Проведено
23
мероприятия
по
пропаганде
и
популяризации
предпринимательской деятельности (план – 6).
9. Реализованы мероприятия по развитию молодежного предпринимательства.
Общее количество участников составило 10317 единиц (план– 1000).
Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в том числе:
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6 участников (стажировка в Германию);
9 участников индивидуальные стажировки за рубеж;
7 участников индивидуальные стажировки по России;
27 участников групповые стажировки в Алтайском крае, Казани и Кемерово (2
группы).
10. Проведены проектные сессии в трех районах Томской области, проведено
обучение в Томске и районах Томской области - 390 участников.
11. Выполнена модернизация Молодежного предпринимательского Интернетпортала,
разработана и введена в эксплуатацию его мобильная версия, количество
посещений портала за 2014 год составило 11 170 человек (план – 1000).
15. ГП «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы»
1. В рамках задачи «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих
нормативным требованиям»:
1.1. В сентябре 2014 года введена в эксплуатацию автомобильная дорога
Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 80 - км 103 в Парабельском районе
Томской области.
1.2. 30.09.2014 г. введен в эксплуатацию мостовой переход через р. Латат на
автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской
области.
1.3. Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный
Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15 - км 30 в Колпашевском районе Томской
области. Степень готовности объекта - 50,7% (план – 46%).
1.4. Завершены работы по строительству мостового перехода р.Сильга на
автомобильной дороге Каргасок-Средний Васюган в Каргасокском районе Томской
области. Объект введен в эксплуатацию 29.12.2014 года.
1.5. Выполнены работы по строительству линии освещения на автомобильной
дороге Томск-Аникино - Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГАСУ. Степень
готовности объекта – 20%.
1.6. Проведена государственная экспертиза ПСД, получено положительное
заключение Главгосэкспертизы по следующим объектам:
- строительство подъезда к терминалу Аэропорта г.Томска с остановочными и
парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги ТомскАэропорт;
- строительство мостового перехода через р.Сочига на автомобильной дороге
Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе;
- строительство мостового перехода через р.Корза на автомобильной дороге
Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе;
- строительство линии освещения на автомобильной дороге Томск-Аникино Ярское с подъездом к д/о "Синий Утес" и базе ТГАСУ;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на
участке км 30- км 45 в Колпашевском районе Томской области;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на
участке км 65-км 80 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области
(корректировка проектной документации);
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- реконструкция Объездной дороги г. Томска на участке км 7 – км 9,2;
- реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на
участке км 123-км 143 в Парабельском районе Томской области (корректировка проектной
документации).
2. В рамках задачи «Обеспечение сохранности и развитие единой сети
автомобильных дорог общего пользования Томской области, круглогодично доступной для
населения» выполнено:
2.1. Передан межбюджетный трансферт бюджету ХМАО на строительство
мостового перехода через р. Вах на автомобильной дороге Нижневартовск-Стрежевой.
Объект введен в эксплуатацию в октябре 2014 года.
2.2. Завершен 1 этап строительства мостового перехода через р. Чачамга на
автомобильной дороге Белый Яр-Степановка в Верхнекетском районе. Степень
технической готовности 63% (план – 62%).
2.3. Проведена государственная экспертиза ПСД, получено положительное
заключение Главгосэкспертизы по реконструкции автомобильной дороги Асино-Батурино
на участке км 60 - км 64,6 с. Минаевка в Асиновском районе Томской области.
2.4. Выполнены НИОКР по теме "Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог Томской области. Разработка конструкций дорожной одежды на
основе учета особенностей водо-теплового режима грунтов земляного полотна".
16. ГП «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области
на 2014-2018 годы»
1. Проведено 3 запланированных обследования пассажиропотоков на транспорте
межмуниципального значения. Анализ результатов будет проведен в I-II кварталах 2015
года.
2. С 28.04.2014 года выполняется регулярное авиационное сообщение по маршруту
Томск-Абакан с частотой рейсов 3 раза в неделю. В июле 2014 года было заключено
Соглашение на предоставление субсидий на выполнение авиарейсов из бюджета Томской
области. Размер субсидий определен исходя из планируемого количества рейсов с июля по
декабрь 2014 года.
Со стороны бюджета Республики Хакасии обязательства по
софинансированию выполнены в полном объеме.
17. ГП «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018
годы»
1. За счѐт привлеченных средств из внебюджетных источников в размере 1 000 000
тыс. рублей окончено строительство 4-х межпоселковых газопроводов, ввод в
эксплуатацию запланирован на 1-2 квартал 2015 года. Протяженность построенных в 2014
году межпоселковых газопроводов на территории Томской области 57 км (план – 57 км).
2. За счет средств областного и местного бюджетов выполнены строительномонтажные работы по следующим объектам газификации: город Томск - 2 объекта;
Томский район - 4 объекта; Александровский район - 1 объект. По всем мероприятиям
выполнены запланированные работы в полном объеме. В результате построено 87,05 км
внутрипоселковых газопроводов, подключено к сети газоснабжения 2186 домовладений.
3. За счет средств специальной надбавки на транспортировку газа выполнены
строительно-монтажные работы по следующим объектам газификации: Томский район – 1
объект, ЗАТО Северск – 1 объект, Чаинский район - 1 объект (степень готовности объекта –
60%, срок строительства объекта 2014-2016 годы), Колпашевский район - 1 объект. В
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результате построено 19,05 км внутрипоселковых газопроводов,
подключено к сети
газоснабжения 146 домовладений.
4. Предоставлена субсидия бюджету МО «Город Томск» на ремонт системы
газопотребления жилых домов, находящихся по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, д.15,17. В
результате подключено к сети газоснабжения 330 домовладений.
5. В соответствии с Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию
жилых помещений на территории Томской области" выдано 158 сертификатов
подключенным абонентам к газораспределительным сетям на сумму 6 426,3 тыс. рублей.
18. ГП «Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 годы»
1. Министерством культуры РФ осуществлялась разработка ПСД на строительство
центра культурного развития в г. Асино. Запланированное на 2014 год строительство
объекта не начато по причине поздней разработки ПСД и отсутствием государственной
экспертизы на ПСД. Работы по строительству объекта будут начаты и завершены в 2015
году.
2. После получения положительного заключения экспертизы и передачи в
соответствии с заключенным соглашением ПСД,.
3. Окончательно завершены реставрационные работы по двум объектам
культурного наследия: «Здание городского ломбарда 1911-1912 гг.» г.Томск, ул. К.Маркса,
26, «Жилой дом.1902г.» г. Томск, ул.Красноармейская, 71. Мероприятие выполнено на
100%.
4. Проводились реставрационные работы по объекту «Дом, в котором в 19101912гг. жил писатель Шишков Вячеслав Яковлевич, дом жилой (деревянный), XIX в.» г.
Томск ул. Шишкова, 10. Выполнено 100% от запланированных в 2014 году работ, что
составило 30% от общего объема работ.
5. Проводились реставрационные работы по объекту «Дом, в котором в 19101911гг. жил В.В. Куйбышев, его мать и сестра» г. Томск пер. Спортивный, 13. Выполнено
100% от запланированных в 2014 году работ, что составило 40% от общего объема работ.
6. Проведена государственная историко-культурная экспертиза объектов
культурного наследия федерального значения в с. Нарым, с целью определения проектов
зон охраны объектов культурного наследия. (План - проведение государственной историкокультурной экспертизы 15 объектов, факт - 3 объекта. Мероприятие не выполнено в
полном объеме связи со значительным увеличением стоимости экспертизы объектов).
7. Разработаны проекты зон охраны объектов культурного наследия. Ведется
разработка градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного
наследия федерального значения, находящихся на территории Асиновского района
Томской области. (План - 5 проектов зон охраны памятников, факт 11, выполнение 120%.)
8. Приобретено оборудование для 4 детских школ искусств в 3 муниципальных
образованиях. (План - 3 школы, факт - 4).
9. Все культурно-массовые мероприятия проводятся в соответствии с планом
(кинофестиваль, 36 праздничных мероприятий приуроченное празднованию 70-летия
Томской области). (План - 10 мероприятий).
19. ГП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской
области на 2013-2017 годы»
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1. Проводилась работа по продвижению туристских возможностей Томской
области на информационно-туристском портале, разработаны презентации, цифровые
фотографии и т.д. на 40 объектов туристской индустрии. (План - 40 объектов).
2. Проведено 13 презентации туристского потенциала Томской области на
российских и международных выставках: г. Берлин, г. Москва, г. Новосибирск, г. Пекин, г.
Харбин (план - 12 презентаций).
3. Осуществлялись туристско-экскурсионные поездки детей и молодежи в которых
приняло участие 3 244 человека (план - 3000 человек).
4. Томская область приняла участие в 14 специализированных мероприятиях,
направленных на продвижение регионального туристского продукта, в том числе в
организации и проведении IV Межрегионального Фестиваля-конкурса чая, в организации
выставки «Экспозиция регионов в Олимпийском парке» в период проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года г. Сочи. (Плановый
показатель - 12 мероприятий).
20. ГП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период
2014-2020 годов»
1. Модернизировано в г. Томске (ул. Бердская) помещение под промышленный
холодильник для хранения рыбы общим объемом 500 тонн.
2. Проведены инженерные изыскания территории под строительство рыбоводновоспроизводственного комплекса «Аквабиоцентр». Состав работ: Инженерногеодезические, инженерно-геологические,
инженерно-гидрологические, инженерноэкологические, инженерно-геофизические изыскания.
3. В Александровском районе индивидуальными предпринимателями приобретено
холодильное оборудование для заморозки и хранения водных биологических ресурсов на
100 тонн.
4. Оказана государственная поддержка юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занятым в рыбохозяйственном комплексе Томской области, в сумме
17 824 тыс. рублей, в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных: с
приобретением кормов для выращивания рыбы; с приобретением рыбопосадочного
материала для зарыбления водоемов Томской области; с приобретением технических
средств; с выполнением мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах.
5. Обследовано 12 водоемов, разработано 12 рыбоводно-биологических
обоснования. Объем планируемой рыбоводной продукции на обследованных водоемах
составит 176-186 тонн.
6. Выполнена научно-исследовательская работа «Проведение анализа современного
состояния запасов водных биологических ресурсов Томской области». По итогам работы
обследовано 100 км р. Обь, выявлено 2 участка, где происходил нерест осетровых.
Составлен атлас нерестилищ осетровых рыб на р. Обь.
7. Проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, очистка водных
объектов от брошенных орудий добычи (вылова) в сумме 1693,5 тыс. рублей.
8. Проведено организационное сопровождение рыбохозяйственного совета,
фестиваля «Народная рыбалка» и фестиваля, посвященного Дню защиты детей.
21. ГП «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013 2016 годы»
1. Выполнены работы по проведению лесоустройства на площади 0,371 млн.га.
Процент выполнения мероприятия - 55%. Причина отклонения: недостаточное
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финансирование на проведение лесоустроительных работ из федерального бюджета,
повышение уровня цен на выполнение данных мероприятий.
2. Выполнены работы по модернизации программного продукта по учету состояния
лесов и контролю их использования (мероприятие выполнено в полном объеме).
3. Осуществлена поставка 5 автомобилей и 1 микроавтобуса в целях осуществления
мероприятий по федеральному государственному надзору и пожарному надзору. (100%
выполнение мероприятия).
4. Выполнены работы по внесению изменений в Лесной план Томской области и
лесохозяйственные регламенты лесничеств Томской области в количестве 16 ед. Работы
выполнены на 100%.
5. Обучено по программе "Подготовка инструкторов десантников-пожарных"- 5
человек, по программе "Подготовка инструкторов парашютистов-пожарных" - 3 человека,
по программе повышения квалификации "Руководитель тушения лесных пожаров" - 54
человека, по программе повышения квалификации "Руководитель тушения крупных
лесных пожаров" - 14 человек. Повышение квалификации работников лесного хозяйства - 9
человек. Работы выполнены на 100%.
6. Приобретена противопожарная техника, оборудование и инвентарь: 1 машина
гусеничная пассажирская, 1 лесопожарный агрегат, 21 автомобиль УАЗ, 2 вахтовых
автобуса УРАЛ, 3 грузовых фургона УАЗ, 5 радиостанций штук, 24 мотопомпы, 200
пожарных рукавов, 180 комплектов форменной одежды, 2 навигатора, 2 фотоаппарата.
Мероприятия выполнены на 100%.
7. Проведены работы по модернизации существующих и организации новых
каналов связи с использованием технологий ADSL и HDSL, в 22 участковых лесничеств.
Также выполнены работы по настройке системы связи, и по предпроектному обследованию
информационных систем Департамента лесного хозяйства Томской области на
соответствие требованиям по безопасности информации. Работы выполнены на 100%.
8. Выполнены работы по изготовлению и прокату видеороликов (100%), размещено
14 баннеров (175%), изготовлено 30 тыс. штук листовок (300%). Выполнены работы по
изготовлению агитационных газет, плакатов, и баннеров в количестве 521 штук.
9. Обеспечено подключение 19 видеокамер, осуществлена поставка 20 смартфонов
для осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах. Осуществлена поставка
простой неисключительной лицензии на обеспечение программы "Лесной дозор", в
результате чего средняя площадь лесных пожаров сократилась на 9,9 га. Работы выполнены
на 134%.
10. Выполнены работы: по уходу за лесосеменными плантациями на площади 32,5
га, за архивами плантаций - на 13 га, за маточными плантациями - на 8,8 га, за
постоянными лесосеменными участками - на 17,5 га. Работы выполнены на 114%.
11. В рамках проведения работ на лесных питомниках осуществлена поставка 2-х
тракторов, 2-х автомобилей УАЗ. Работы выполнены на 114%.
12. Выполнены работы по естественному лесовосстановлению на площади
21483,43 га на территории Томской области. Работы выполнены на 165%.
13. Выполнены: мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
в лесах в границах Тегульдетского, Каргасокского лесничеств Томской области на площади
285,3 га; искусственное лесовосстановление на общей площади 3203 га на территории
Томской области. Работы выполнены на 138%.
14. Проведен Всероссийский день посадки леса, а также областные профильные
экологические смены «Юные друзья природы», проведен конкурс профессионального
мастерства работников лесного хозяйства, проведено мероприятие в рамках
Всероссийского дня посадки леса в мае 2014. Мероприятия выполнены на 100%.
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22. ГП «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в
Томской области на 2013 - 2015 годы»
1. Выполнена научно-исследовательская работа по теме: «Разработка бизнесмодели организации комплексной заготовки дикорастущего сырья на территории Томской
области». Мероприятие выполнено на 100 %.
2. Выплачены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на приобретение технологического оборудования. Налажено производство новых
продуктов из дикорастущего сырья. Мероприятие выполнено на 188%.
3. Введен цех по глубокой переработке облепихи мощностью 3 000 тонн в год
(ООО "ТПК Сава", г.Томск Кузовлевское тепличное хозяйство, стр.7)
4. В рамках организации промышленного производства растительного молока и
сливок из ядер кедрового ореха приобретена и установлена упаковочная линия для розлива
кедрового молочка на базе предприятия ООО ТПК «САВА», а также установлена
технологическая линия стерилизации продукции. Объем производства кедрового молока
доведен до 3 тонн в сутки.
5. В рамках открытия, реконструкции и переоснащения заготовительных пунктов
потребительской кооперации приобретена холодильная камера на 500 тонн. Объект введен
в эксплуатацию.
6. В рамках разработки технологии производства инсулиносодержащих продуктов
питания на основе растительного сырья приобретена и установлена линия розлива соков,
проведена реконструкция производственного участка на производственной базе ООО
«Красота. Сила. Молодость». Участок введен в эксплуатацию.
7. В рамках расширения действующего производства первичной переработки
дикорастущего сырья проведены пусконаладочные работы тоннеля шоковой заморозки и
холодильной камеры на производственной базе ИП Шеварев А.В., производственный
участок введен в эксплуатацию.
8. Изготовлен специализированный информационный справочно - методический
материал в сфере заготовки и переработки сырья (сборник технической документации
«Заготовка и переработка дикорастущих грибов, ягод и кедровых орехов в Томской
области»). Работа выполнена на 100%.
9. Для участия в международной выставке «ПРОДЭКСПО-2015» оплачены расходы
на аренду оборудованной площади 76 кв. м.(Стенд Верона).
10. Выполнена работа по созданию в сети интернет специализированного
информационного ресурса сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Томской
области. Работа выполнена на 100%.
23. ГП «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020
года»
1. В рамках реализации мероприятий по развитию сети дошкольных и
общеобразовательных учреждений в сельской местности и объектов физической культуры
и спорта были выполнены в полном объеме работы по строительству: школы на 400 мест,
детского сада на 75 мест и котельной в р. п. Белый Яр Верхнекетского района, школы на
440 учащихся с интернатом в с. Кожевниково Кожевниковского района; комплексной
спортивной площадки в с. Пудовка Кривошеинского района площадью 1955,4 кв. м.
Объекты введены в эксплуатацию.
2. Объем работ по строительству школы на 60 мест с пришкольным интернатом на
20 мест в с. Нижняя Тига Чаинского района выполнен на 30%. В настоящее время ведется
кирпичная кладка здания. Объект переходящий на 2015 год.
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3. Работы по реконструкции фельдшерского акушерского пункта по адресу:
Томская область, Молчановский район, с. Сулзат, ул. Лесная, 9» выполнены в полном
объеме. Объект введен в эксплуатацию.
4. Получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий в 2014 году
77 семей при плановом значении 90. На 01.01.2015 г. введено всего жилья 2,15 тыс. кв. м.
при плановом значении 4,38 тыс. кв. м. Количество семей улучшивших жилищные условия
в 2014 году составило - 36 семей. Выполнение мероприятия составило 85,6%.
В 2014 году получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 52
семьи молодых специалистов и молодых семей. На 01.01.2015 г. молодыми семьями и
молодыми специалистами введено (приобретено) 1,58 тыс. кв. м жилья, улучшили свои
жилищные условия 26 семей. (мероприятие выполнено на 57,8%).
Причина невыполнения в полном объеме запланированных мероприятий:
сокращение числа получателей социальной выплаты в связи с увеличением размера выплат
и ограничением средств в бюджете на указанные цели, а также по причине уменьшения
подтверждаемых собственных средств получателями.
5. Выполнены работы по развитию газоснабжения: мкр. в границах ул. Береговая ул. Энтузиастов в с. Каргасок Каргасокского района Томской области (57,6% от значения
планового показателя) с. Кожевниково Муниципального образования "Кожевниковский
район" (II очередь, 2 этап) Томской области (103,8% от значения планового показателя);
МКР "Сельхозтехника" с. Кривошеино, Кривошеинский район Томская область (70,2% от
значения планового показателя). Введено в эксплуатацию 15,5 км газовых сетей при
плановом значении 22,7 км по причине изменения технических условий проекта.
Выполнены работы по развитию газоснабжения с. Молчаново (2 очередь) Молчановского
района Томской области (37,5% от значения планового показателя). Согласно проектносметной документации газифицирован I этап протяженностью 3,3 км.. Объект введен в
эксплуатацию.
В связи с поздним сроком получения достоверности сметной стоимости, и,
соответственно, поздним заключением муниципальных контрактов (декабрь 2014года) не
выполнены работы по газоснабжению следующих объектов: микрорайона "Новоспасский"
с. Коларово Томского района Томской области; Протопопово, д. Малое Протопопово и п.
Мирный Томского района Томской области. I этап; с. Рыбалово Томского района Томской
области. II очередь.; д. Большое Протопопово, д. Малое Протопопово и п. Мирный
Томского района Томской области. II этап. Объекты переходящие. Ввод объектов в
эксплуатацию планируется в 2015 году.
6. Выполнены работы по развитию водоснабжения: д. Моисеевка Асиновского
района Томской области (112% от значения планового показателя); с. Ново-Кусково
Асиновского района Томской области (28,4% от значения планового показателя); с. НовоКусково Асиновского района Томской области (28,4% от значения планового показателя);
с. Ягодное Асиновского района Томской области (23,3% от значения планового
показателя); с. Н.Васюган Каргасокского района Томской области (348% от значения
планового показателя); с. Уртам Кожевниковского района Томской области (96,5% от
значения планового показателя); Кожевниковский район Томской области с. Уртам, ул.
Ленина (100,3% от значения планового показателя); Кожевниковский район Томской
области, с. Старая Ювала, ул. 30 лет Победы (100% от значения планового показателя).
Введено в эксплуатацию 32,57 км водопроводных сетей при плановом значении 23,94 км
водопроводных сетей.
Не выполнены работы по развитию водоснабжения мкр. Новоспасский с. Коларово
Томского района Томской области. Причиной невыполнения мероприятия, является
поздний срок получения достоверности сметной стоимости объекта, что привело к
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позднему заключению муниципального контракта (декабрь 2014 года). Объект
переходящий. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2015 году.
7. Работы по реконструкции уличного освещения Староювалинского сельского
поселения Кожевниковского района с применением энергосберегающих технологий
выполнены в полном объеме. Реконструировано 10,1 км линий электропередач при
плановом показателе 0,83 км.
8. Реализован проект – капитальный ремонт "Сельская улочка" на территории села
Могочино Молчановского района Томской области. Благоустройство улицы Советская от
дома № 1 до дома № 14 в с. Могочино Молчановского района Томской области.
9. Осуществлено софинансирование расходов муниципальных образований на
изготовление проектно-сметной документации на объекты капитального строительства
муниципальной собственности. Заключено 16 соглашений с муниципальными
образованиями Томской области при плановом показателе 5 (процент выполнения
мероприятия - 320%).
24. ГП «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013 - 2020 годы»
1. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного роста объемов
производства продукции растениеводства» выплачены субсидии:
- на
оказание
несвязанной
поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства (в сумме 135 539,4 тыс. рублей, в т.ч.
45 350,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на приобретение элитных семян (в сумме 24 805,5 тыс. рублей, в т.ч. 16 000,0
тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями (в сумме 600,0 тыс. рублей, в т.ч. 250,0 тыс. рублей из областного
бюджета);
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии (в сумме 52 894,2 тыс. рублей, в т.ч. 9 779,4 тыс. рублей из
областного бюджета);
- региональному отделению Томской области Общероссийской общественной
организации «Союз садоводов России» (в сумме 5 000,0 тыс. рублей из областного
бюджета);
- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (в сумме
29 507,5 тыс. рублей, в т.ч. 8 250,8 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства (в сумме 143 456,9 тыс. рублей, в т.ч.
44 000,0 тыс. рублей из областного бюджета).
В результате достигнуты следующие результаты:
- площадь предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий
составила 1,8 тыс.га при плановом показателе 1,8 тыс. га (100%);
- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посевов
составила 14,4% при плановом показателе 15% (96%);
- площадь закладки многолетних насаждений составила 0,012 тыс. га при плановом
показателе 0,011 тыс. га (109%);
- доля застрахованных посевных площадей в общей площади посевных
площадей составила 47,7 % при плановом показателе 74% (64,5%).
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Причина отклонения: снижено количество договоров страхования из-за
неэффективности системы страхования (выплаты не покрывают ущерб).
2. В ходе выполнения задачи «Развитие льняного комплекса» выплачены субсидии:
на возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульного цеха, оборудования и
сельскохозяйственной техники для производства и переработки льна (в сумме 13 005,3 тыс.
рублей, в т.ч. 10 317,3 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего произошло
увеличение объемов переработки льна-долгунца на 2 % к предыдущему году (мероприятие
выполнено в полном объеме).
3. В ходе выполнения задачи «Увеличение валового сбора овощей защищенного
грунта» выплачена субсидия на возмещение части затрат на приобретение
энергоносителей,
высокотехнологичного
ресурсосберегающего
оборудования,
энергосиловых машин, агрегатов и установок для теплиц закрытого грунта (в сумме 19
000,0 тыс. рублей из областного бюджета), в результате чего валовой сбор овощей
закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ составил 1,7 тыс. тонн.
при плановом показателе 1.5 тыс. тонн (113%).
4. В ходе выполнения задачи «Увеличение выручки от реализации овощей
открытого грунта и картофеля в сельскохозяйственных организациях и КФХ» выплачена
субсидия на возмещение части затрат на реконструкцию и приобретение оборудования для
поддержания микроклимата хранилищ овощей и картофеля (в сумме 8 000 тыс. рублей из
областного бюджета), в результате чего снижение % потерь при хранении овощей и
картофеля составило 25 % при плановом показателе 25% (100%).
5. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства продукции животноводства» выплачены субсидии:
- на 1 кг реализованного товарного молока (в сумме 250 586,8 тыс. рублей, в т.ч.
220 267,6 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат по поддержке племенного животноводства и по
поддержке племенного крупного рогатого скота мясного направления (в сумме 92 265,3
тыс. рублей, в т.ч. 64 159,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в
области животноводства (в сумме 9 882,3 тыс. рублей, в т.ч. 1837,3 тыс. рублей из
областного бюджета);
- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции животноводства (в сумме 164 772,0 тыс. рублей, в т.ч.
38 893,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (в сумме
284 635,4 тыс. рублей, в т.ч. 68 727,6 тыс. рублей из областного бюджета).
В результате достигнуты следующие результаты:
- надой на 1 корову за двенадцать месяцев составил 4455 кг (+372 кг относительно
аналогичного уровня прошлого года), что составляет 8,6 % при плановом показателе 0,5 %;
- доля племенного поголовья КРС составила 35,8 %, при плановом показателе
18,2% (196%);
- доля застрахованных сельскохозяйственных животных к общему поголовью в
сельхозорганизациях снизилась и составила 51,7 % при плановом показателе 71% (72,8%);
- в хозяйствах всех категорий произведено мяса скота и птицы на убой (в живом
весе) 122,6 тыс.тонн (102,2% к аналогичному уровню прошлого года). В том числе
сельхозорганизации произвели 102,2 тыс.тонн.
- производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 119,6 млн. штук (97,8% к
прошлому году). В сельскохозяйственных организациях на 1 января 2015 года по
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сравнению с соответствующей датой 2013 года поголовье кур-несушек сократилось на
5,1% . Яйценоскость увеличена на 3,6%.
- увеличен объем субсидируемых инвестиционных и краткосрочных кредитов,
займов в животноводстве.
6. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства мяса КРС мясных и помесных пород» выплачена субсидия на возмещение
части затрат по содержанию маточного поголовья коров и нетелей мясных пород с
теленком (в сумме 3 709,5 тыс. рублей из областного бюджета). Выход телят на 100 маток
составил 71% при плановом показателе 70% (101,4%).
7. В ходе выполнения задачи «Обеспечение ежегодного устойчивого роста объемов
производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ» выплачена субсидия
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт
животноводческих комплексов молочного направления, приобретение для них
оборудования и племенного скота молочных пород; на возмещение части затрат на
приобретение оборудования для животноводческих комплексов молочного направления и
оборудования для переработки молока (в сумме 231 774,1 тыс. рублей из областного
бюджета).
Состоялось официальное открытие животноводческого комплекса в с. Пудовка
Кривошенского района. В результате животноводческий комплекс СПК «Белосток»
приобрел 160 нетелей молочной породы «айшир» из Финляндии, 91 голова из Дании, 150
голов из Финляндии.
КФХ «Микушин Д.А» приобрел для животноводческого комплекса молочного
направления оборудование: доильную установку на 50 голов, танк охлаждения
молока.Сельхозтоваропроизводители области приобрели доильные аппараты и доильные
установки, сепаратор сливкоотделитель, котел паровой для переработки молока, танк
охлаждения молока, молокоопорожнитель.
8. В ходе выполнения задачи «Рост предпринимательской активности сельского
населения в аграрном секторе экономики» выплачены субсидии:
- на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования (в сумме 18 717,4 тыс.
рублей, в т.ч. 2045,1 тыс. рублей из областного бюджета);
- на финансирование искусственного осеменения коров в личных подсобных
хозяйствах и на развитие личных подсобных хозяйств (в сумме 33 148,8 тыс. рублей из
областного бюджета);
- на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования (в сумме 11 441,6 тыс. рублей из областного бюджета).
В результате достигнуты следующие результаты:
- объемы субсидируемых кредитов и займов, взятых МФХ составили 446,2 млн.
рублей при плановом показателе 716, 6 млн. рублей (62,2 %), отклонение от плана
произошло по причине сокращения перечня по субсидированию кредитов по следующим
направлениям: сельхозтехника, сельхозоборудование, автотранспорт, а также по причине
сокращения объемов кредитов и займов.
- рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в ЛПХ к прошлому году
составит 1,3 % (прогноз), при плановом показателе 1,3% (100%)
- рост объема инвестиций в обновление основных средств КФХ и ИП к
предыдущему году составит 1,5%(прогноз), при плане – 1,5%.
9. В ходе выполнения задачи «Стимулирование создания и развития КФХ на
территории Томской области» выплачена субсидия на поддержку начинающих фермеров (в
сумме 20 624,0 тыс. рублей, в т.ч. 6 600,0 тыс. рублей из областного бюджета).
10. В ходе выполнения задачи «Развитие мелкотоварного сельскохозяйственного
производства на основе создания семейных животноводческих ферм на базе КФХ»
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выплачена субсидия на развитие семейных животноводческих ферм (в сумме 39 130,0 тыс.
рублей, в т.ч. 18 000,0 тыс. рублей из областного бюджета).
11. В ходе выполнения задачи «Развитие и укрепление многоуровневой системы
сельской кооперации в Томской области» выплачена субсидия на приобретение
оборудования для комплектования убойных пунктов (в сумме 4 000,0 тыс. рублей из
областного бюджета), в результате чего доля реализованной продукции членами СПоК в
общем объеме реализованной продукции МФХ составила 25,7% при плановом значении
25.7% (100%). СПССПоК «Чилинское подворье» в с.Чилино Кожевниковского района
приобрел крематорий (модуль), холодильную камеру, стенд для обработки свиных туш,
отопительный котел, оборудование для скотоубойного цеха.
12. В
ходе
выполнения
задачи
«Повышение
энергообеспеченности
сельскохозяйственных организаций» выплачены субсидии:
- на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства (в сумме 233 153,9 тыс. рублей из
областного бюджета);
- некоммерческому партнерству и на государственную поддержку НИР в области
сельскохозяйственного производства (в сумме 20 217,0 тыс. рублей из областного
бюджета).
В результате достигнуты следующие результаты:
- сельхозтоваропроизводители области приобрели 161 ед. техники: 84 трактора, 21
зерноуборочный
комбайн,
4
кормоуборочных
комбайна,
52
ед.
прочей
сельскохозяйственной техники. Коэффициент обновления машинно-тракторного парка
области за 2014 год составил: тракторов - 5%; зерноуборочных комбайнов -3,2%;
кормоуборочных комбайнов - 4,4%.
- «Региональным инжиниринговым центром агропромышленного комплекса
Томской области» проведены следующие работы:
1) экспресс-оценка индекса технологической готовности предприятий к
модернизации на 10 предприятиях;
2) разработано технико – экономическое обоснование инжиниринговых работ
для 5 предприятий;
3) выбраны поставщики инжиниринговых услуг для 4 организаций;
4) оценка индекса технологической готовности предприятий к модернизации на 3
предприятиях малого и среднего предпринимательства работающих в сфере молочного и
мясного скотоводства;
5) финансовый аудит 1 субъекта малого и среднего предпринимательства;
6) проведена установочная стратегическая сессия «Создание и обеспечение
деятельности Томского регионального инжинирингового центра»;
7) семинар
для
представителей
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства «Организация электронной идентификации животных и
автоматизация учета на основе RFID-технологий»;
8) семинар по формированию годового производственно-финансового плана
сельскохозяйственного предприятия с использованием информационных технологий.
Выполнены НИР в количестве 8 штук в области сельскохозяйственного
производства.
13. В ходе выполнения задачи «Создание условий для организации эффективного,
конкурентоспособного сельскохозяйственного производства» выплачены субсидии:
- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК
независимо от их организационно - правовых форм части процентной ставки по
краткосрочным кредитам (займам) (в сумме 17 350,0 тыс. рублей из областного бюджета);
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- на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
АПК независимо от их организационно - правовых форм части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) (в сумме 3 560,0 тыс. рублей из областного бюджета);
- на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости,
используемые в сельскохозяйственном производстве (в сумме 336,9 тыс. рублей из
областного бюджета);
14. Произведены социальные выплаты (стипендии) студентам в сфере
агропромышленного комплекса, выплаты на обустройство и хозяйственное обзаведение
специалистам, прибывшим на работу к сельскохозяйственным товаропроизводителям и в
областные государственные учреждения ветеринарии, и на мероприятия по повышению
квалификации и переподготовке руководителей и специалистов организаций сельского
хозяйства, а также субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям
части затрат на подготовку специалистов (в сумме 8335,9 тыс. рублей из областного
бюджета.
15. Профинансированы мероприятия по информационному обеспечению в
области сельскохозяйственного производства (публикация в СМИ, разработка и издание
материалов, приобретение программного оборудования в сумме 1 933,0 тыс. рублей из
областного бюджета).
16. Произведены выплаты на выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд на проведение выставок, конкурсов, семинаров, совещаний и иных
мероприятий, а также иные межбюджетные трансферты на премирование победителей
областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области (в сумме 13 728,1
тыс. рублей из областного бюджета).
17. Выделены субвенции муниципальным образованиям на осуществление
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в сумме 37 604,3 тыс. рублей из областного бюджета.
18. В результате произведенных мероприятий 21 организация АПК обучила 38
специалистов сельского хозяйства по договорам о контрактной целевой подготовке в
Томском сельскохозяйственном институте; 9 студентов, обучающихся по договорам о
целевой подготовке получили стипендию в размере 1320 рублей ежемесячно.
19. В 2014 году 41 молодой специалист, прибывший к сельскохозяйственным
товаропроизводителям и в областные государственные учреждения ветеринарии, получили
социальную выплату в размере 100 тысяч рублей на общую сумму 4100,0 тыс. рублей
20. В 2014 году повышение квалификации было организовано по 5 направлениям.
По программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации и переподготовка) прошли обучение 432 специалиста и руководителя
сельскохозяйственных организаций.
21. Состоялось официальное открытие животноводческого комплекса в с. Пудовка
Кривошенского района. Для нового комплекса приобретена 401 голова племенного скота.
В ноябре 2014 из Финляндии поступили 160 нетелей молочной порода «айршир», вторая
партия завезена в декабре – 91 голова из Дании и 150 голов из Финляндии. Общая
стоимость импортного скота, завезенного в 2014 году, составила 77 млн. рублей.
25. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013 - 2020 годах»
Подпрограмма 1 "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области в 2013
– 2020 годах".
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1. Проведены биотехнические мероприятия на озерах города Томска: Зырянское,
Еренеевское, Игуменское, Луговое. Площадь восстановленных и экологически
реабилитированных озер составила 2,49 га. Работы выполнены на 100 %.
2. Проведены работы по восстановлению и экологической реабилитации озер:
Ботанического в мкр. Мокрушинский, Солнечное в г. Томске, а также пруда
Корниловского в с. Корнилово. Площадь восстановленных и экологически
реабилитированных озер составила 4,39 га, объем выемки донных отложений – 44,17 тыс.
тонн. Работы выполнены на 100 %.
3. Разработана проектно-сметная документация на восстановление и экологическую
реабилитацию 5 водоемов, в результате площадь восстановленных и экологически
реабилитированных озер составила 1,3 га. Работы выполнены на 100 %.
4. Старшеклассниками принято участие в национальном конкурсе водных проектов
в г. Москва, приобретена учебная лаборатория по определению качества вод. Количество
проектов 38 шт. Работы выполнены на 100 %.
5. Проведено мероприятие «Нашим водоемам - чистые берега» - по очистке р.
Ушайка (участвовали 260 человек).
6. По водоохранной тематике издано 6000 буклетов, 1000 плакатов, 2000
календарей, 2000 брошюр справочников. Количество публикаций в СМИ - 295 ед.
Установлено 2 баннера. Работы выполнены на 100 %.
7. Произведен ремонт очистных сооружений сточных вод отделения
«Молодежненское» на сбросе в р. Мутная. Мероприятие реализуется за счет
внебюджетных источников. В результате произошло сокращение сброса загрязненных
сточных вод на 54,3 тыс. м3 при плановом значении при плановом значении 81,4 тыс. м3
Работы выполнены на 67 %.
Причина отклонения: затянувшаяся процедура согласования документации по
газификации очистных сооружений с государственными органами. Объект не введен в
эксплуатацию.
8. Приобретена моторная лодка для проведения рейдов по охране водных объектов;
приобретен автомобиль УАЗ в рамках мероприятия по техническому переоснащению
лабораторий. В результате проведено 175 рейдов по охране водных объектов,
модернизирована 1 лаборатория, 22 гидрологических поста. Работы выполнены на 100 %.
9. Проектно-изыскательские работы по защите территорий г. Томска на правом
берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия
вод
выполнены частично (к 01.11.2014 в полном объеме произведены инженерные
изыскания и математическое моделирование).
Причина отклонения: нарушение подрядчиком сроков разработки проектносметной документации. Срок получения положительного заключения государственной
экспертизы – май 2015 года.
10. Работы по разработке вариантов защиты от подтопления объектов внешнего
ресурсоснабжения (водо, тепло, газа, энергоснабжения и водоотведения), проектируемой
территории «Томские набережные» до 2030 года с учетом развития южной и центральной
частей города Томска не выполнены по причине длительной процедуры проведения
аукциона и позднего срока заключения муниципального контракта на проведениен работ.
Подпрограмма № 2 "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"
1. В закрепленных охотничьих угодьях проведены биотехнические мероприятия. В
результате биотехнические сооружения увеличились на 5720 единиц (100,1% от значения
планового показателя).
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26. ГП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 20112014 годы»
1. Подготовлено 72 крупных инновационных и инвестиционных проектов (план –
35). Реализованы две акселерационные программы: «BioTechMed» и «Городской
акселератор IT» - отобраны 11 инвестиционных проектов, 5 представлены инвесторам.
2. В 2014 году победителями конкурса по созданию высокотехнологичных
производств в Томской области стали 2 проекта (план 3 проекта), которые будут
реализовываться 3 томскими вузами. Выполняются научно-исследовательские работы по
более, чем 90 проектам, финансируемым как из федерального бюджета, так и из
внебюджетных источников.
3. Проведен областной конкурс на оказание государственной поддержки
инновационным проектам и начинающим малым инновационным компаниям, в результате
поддержку получили 70 проектов (план – 30). Объем налоговых отчислений составил 3,5
млн. рублей, объем выпущенной инновационной продукции составил 53,2 млн. рублей.
4. Проведены мероприятия по развитию инновационных промышленных кластеров,
созданных и планируемых к созданию: «Фармацевтика, медицинская техника и
информационные технологии Томской области»; Ядерный кластер; нефтехимический
кластер; кластер возобновляемых природных ресурсов; Кластер «Экспорт и импорт
образования». Объем отгруженной продукции и оказанных услуг организаций кластеров от
ежегодного объема инновационной продукции составил 40% (план – 30-40%).
5. Введены в эксплуатацию два объекта на территории Томска Особой
экономической зоны технико-внедренческого типа: пожарное депо, производственный
корпус резидента ОЭЗ - НПП "Стелс" (план - 2 объекта, вместо производственного корпуса
резидента ОЭЗ - НПП "Стелс" планировалось ввести в эксплуатацию административноделовой центр).
6. Количество
элементов
инновационной
инфраструктуры,
получивших
государственную поддержку составило – 12 единиц (план – 3 единицы); объѐм
производства продукции организациями и индивидуальными предпринимателями,
размещенными и вышедшими из инновационных бизнес-инкубаторов к концу 2014 года
составил 500 млн. рублей (план 168 млн. рублей). В ТГАСУ открыт первый в Томске CoWorking центр. При ТГУ открыт инжиниринговый химико-технологический центр.
Создано 30 малых инновационных предприятий.
7. Для поддержки инновационной инфраструктуры в дилерском центре был
произведѐн набор персонала; закуплено оборудование; сформирована организационная
структура; сформирован перечень инновационных продуктов; разработаны и заключены
агентские договоры; объем продаж инновационной продукции из сформированного
перечня составил 2,2 млн. рублей.; разработан сайт. Заключено 76 сделок.
8. В РОСНАНО направлено 22 технологических предложения (план – 17
предложений), по результатам рассмотрения которых, создано 14 новых компании.
Финансирование получили 14 проектов.
9. Автономной
некоммерческой
организации
«Томский
региональный
инжиниринговый центр» оказано более 40 консультационных услуг (план - 25)
инновационным организациям по существующим мерам поддержки; 34 компании
получили субсидию на оказание инжиниринговых услуг (план – 4); разработано 5
программ модернизации/развития/технического перевооружения (план – 5 компаний);
оказано 9 услуг малым и средним предприятиям: инженерно-исследовательских
консультаций по разработке техпроцессов и технических карт (план – 11).
10. В рамках мероприятия «Продвижение результатов НИР и инновационной
продукции Томской области» была подготовлена коллективная экспозиция от Томской
области для участия в международной выставке; подготовлен и проведен томский этап
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Roadshow в рамках RussianStartuptour; организовано участие 11 томских инновационных
компаний и 3 вузов для участия в международном форуме; организовано участие 4 вузов и
1 инновационной компании во II национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2014»;
организована специализированная выставка-конгресс «Нефть. Газ. Геология. ТЭК-2014»;
организовано и проведено мероприятие "Дни Томской области в республике Саха
(Якутия)", а так же 2 выставки в муниципальных районах Томской области (Каргасок,
Кривошеино).
11. На базе Томского филиала РАНХиГС реализованы 3 образовательные
программы с участием зарубежных и российских специалистов по различным аспектам
продвижения и продаж инновационной продукции.
12. В рамках мероприятия «Организация и проведение конкурса разработок
молодых ученых» было собрано 1300 молодых ученых со всей России, организовано более
50 мероприятий (в т.ч. TomskScienceGame, Ночь науки в Томске, ScienceSlam), проведено
6 открытых лекций ведущих ученых.
13. Подготовлены и организованны съемки телевизионных сюжетов по
формированию информационного потока об образовательных учреждениях, научных
организациях и инновационных компаниях Томской области для участия во всероссийских
рейтингах – 31 сюжет (план – 20).
14. Проведено обучение 78 человек (план – 20 человек) по программе "Практикум
управления проектами. Ключевые документы, инструменты, решения", "Учет
инновационной деятельности предприятия". Разработаны методические рекомендации по
управлению инновационными проектами.
15. Оказано 252 консалтинговые услуги, предоставляемые частными
консалтинговыми компаниями, работающими в инновационной сфере по различным
аспектам инновационной деятельности, для организаций Томской области (план – 70).
16. Проведены конкурсы:
- «Успешный старт», по результатам которого поддержку получили проекты 6
малых инновационных компаний;
- на определение лучшей инновационной организации, по итогам которого были
вручены сертификаты победителям в номинациях: «Лучшая инновационная организация
Томской области» (ЗАО «НПФ «Микран») и «Лучшая малая инновационная организация
Томской области» (ООО «Томион»);
- разработок молодых ученых, по результатам которого, определены 30
победителей по 5 номинациям.
27.
ГП
«Развитие
инновационного
территориального
кластера
«Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской
области» на 2014 – 2016 годы»
1. Организовано участие сотрудников Центра кластерного развития в семинаре
«Создание партнерства между российскими инновационными кластерами и европейской
кластерной сетью» (Дюссельдорфа, Германия). Результатом работы проектного офиса
явилось привлечение финансирования на 1 проект в размере 45 млн.рублей. 74
организаций-участников Кластера стали победителями на конкурсное финансирование
НИОКТР в рамках государственных и федеральных целевых программ (план – 10).
2. Проведены исследовательские работы по испытаниям различных видов для 6
кластерных проектов, реализуемых 17 организациями-участниками Кластера. В результате
был получен научно-исследовательский задел по 3 направлениям: исследования в области
определения характеристик лекарственного средства, медицинской техники, медицинского
материала и подтверждения их соответствия требованиям.
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3. Проведено обучение 2-х специалистов организаций-участников Кластера за
рубежом по теме «Развитие инновационной инфраструктуры»; 25 человек прошли
повышение квалификации для менеджеров продаж инновационной продукции Кластера; 33
человека прошли семинар "Управление кластерными проектами"; 7 человек прошли
обучение в рамках двух акселерационных программ Future Technology – Tomsk и
«Медицина и медицинская техника». (Всего планировалось обучить 15 человек).
4. Проведено 5 конкурсов на оказание инженерно-консультационных услуг, в
результате которых поддержку получили 38 организаций-участников Кластера,
реализующих 21 кластерный.
5. Организацией-участником Кластера получена одна лицензия на производство
лекарственных препаратов (план – 1 лицензия).
6. Проведен конкурс среди организаций Кластера на софинансирование затрат в
виде инновационных ваучеров. По дополнительному соглашению итоги данного
мероприятия будут подведены в июне 2015 года. Прогнозное значение по количеству
организаций-участников Кластера, получивших поддержку в виде инновационных
ваучеров – 8. (план – 8).
7. Сформирован реестр из 92 кластерных проектов; создан проектный офис,
осуществляющий управление 17 приоритетными кластерными проектами; подготовлены
бизнес-планы 13 кластерных проектов; разработаны технико-экономические обоснования
для 2 приоритетных кластерных проектов; сформирована комплексная заявка от 11
организаций-участников Кластера в Министерство промышленности и торговли по
биотехнологическим проектам. Сформированы 2 заявки по кластерным проектам в
«Агентство стратегических инициатив» для получения экспертной и организационной
поддержки.
8. Проведено более 9 коммуникативных мероприятий с участием не менее 50
организаций-участников Кластера. Подписано 4 договора о намерениях между
организациями-участниками Кластера и российскими и зарубежными компаниями.
9. В состав инновационного территориального Кластера вошло 286 организаций.
Подготовлено 55 инвестиционных кооперационных кластерных проектов (план – 5) в
рамках технологической направленности Кластера. Оказано 90 консультационных услуг
организациям-участникам Кластера.
10. Совместно с Томским консорциумом научно-образовательных и научных
организаций разрабатывается программа "Импорт/экспорт образования", объединяющая
образовательные программы Кластера. Организованы и проведены 5 круглых столов в
рамках международного форума «Фармацевтика и медицинская техника». Инициированы и
реализуются кластерные проекты «Создание центра цифрового медицинского и
фармацевтического образования», «Создание центра международного сотрудничества и
образования», ориентированных на предоставление услуг участникам Кластера.
28. ГП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
территории Томской области на 2013 - 2015 годы»

населения

на

1. Для ремонта помещения для размещения центра обработки вызовов
административного центра (ЦОВ-АЦ) по адресу: Томск, ул. Вершинина 48/1 разработана
проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений.
2. Подготовлена аукционная документация на поставку оборудования для ЦОВ-АЦ.
3. Закуплена мебель для ЦОВ-АЦ в объеме - 60% от потребности.
4. В рамках мероприятия по оснащению центров обработки вызовов и ремонт или
капитальный ремонт помещений муниципальных образований (ЦОВ-ЕДДС), включая
инфраструктуру связи:
Закуплено оборудование в Шегарский район;
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Отремонтированы помещения в Парабельском районе и ЗАТО Северск;
Оплачена документация на проведение капитального ремонта помещения ЕДДС
в г. Томске, закуплено техническое оборудование, мебель,
оплачены услуги по
оборудованию согласно контракту.
29. ГП «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018
годы)»
В рамках задачи «Повышение безопасности дорожного движения»:
1. Проведены
6 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных
инспекторов движения конкурсов, месячник по безопасности дорожного движения среди
студентов профессиональных образовательных организаций и детей общеобразовательных
и дошкольных организаций.
2. Разработаны, изготовлены и выданы 2 500 экземпляров светоотражающих
приспособлений в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные
организации (план – 2 500 экземпляров).
3. Установлено 1 533 м.п. пешеходных ограждений вблизи детских учреждений по
7 адресам в г. Северск (план – 1 533 м.п.)
4. Оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы искусственными
дорожными неровностями у школ на 2-х объектах (план – 2-а объекта) по адресам: ул.
Пекарского 31 в пос. Самусь- 7,5 м. кв. горизонтальной проекции, по пер. Школьный в пос.
Орловка 6,0 м. кв.
5. Установлено 2 светофорных объекта в г. Томске (план – 2 объекта).
6. Оборудовано четыре пешеходных перехода освещением.
7. Нанесено более 58 5540 приведенных м.п. дорожной разметки.
8. Установлено 1 727 дорожных знаков (план – не менее 1300 знаков).
9. Для обучения кандидатов на получение водительского удостоверения
приобретены 7 тренажеров для обучения безопасным и правильным приемам оказания
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (план – 7 тренажеров).
В рамках задачи «Профилактика правонарушений и наркомании»:
1. В целях оснащение кабинетов медицинского освидетельствования в
муниципальных районах приобретено 10 анализаторов для химико-токсикологических
исследований и 600 тест-полосок (на 5 веществ) для экспресс-диагностики употребления
наркотиков;
2. Приобретен и введен в эксплуатацию комплект «Комната психологической
разгрузки», приобретен автомобиль-микроавтобус и оборудование для досуговой комнаты
и проведения арт-терапии для ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер».
3. Приобретены и поставлены в районные больницы 7 единиц оборудования для
«Комнаты психологической разгрузки» для 8-ми районов Томской области (Асино,
Стрежевой, Зырянский, Колпашевский, Парабельский, Томский, Каргасокский,
Первомайский районы) (план - 7 единиц).
4. Усовершенствована материально-техническая база территориальной психолого медико-педагогической комиссии Томского района. Приобретены диагностические
материалы, мебель, техническое оборудование.
5. Оснащены оборудованием кабинеты основ безопасности жизнедеятельности в
20 профессиональных образовательных организациях.
6. Проведено
тестирование
7
500
обучающегося
профессиональных
образовательных организаций, на предмет выявления потребляющих наркотических
средств (план – 7 500); химико-токсикологическое исследование (228 человек) на наличие
синтетических наркотических препаратов для жителей г. Стрежевого (план – 220 человек).
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7. Проведены работы по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих
растений в 8 муниципальных образованиях Томской области на площади 168,1 га (план –
155 га).
8. Проведено социологическое исследование масштабов распространения,
незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области.
Подводятся итоги проведенного исследования. Изготовлен сборник о наркоситуации в
количестве 100 экземпляров.
9. В течение года прошло реабилитацию 28 человек больных наркоманией (план –
30 человек).
10. Трудоустроено 753 подростков (план – 700 подростков), состоящих на учете в
органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете.
11. В рамках работ по организации социально-медицинской реабилитации
закодировано
80
граждан
с
алкогольной
зависимостью,
воспитывающих
несовершеннолетних детей (план – 80).
12. Проведено 15 тренингов для молодежи и студентов (план 15 тренингов),
направленных на формирование стрессоустойчивости и развитие навыков противостояния
влиянию наркомании, алкоголизму и табакокурению (количество участников 450 человек);
13. Проведен цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с
детьми молодежью. Общее количество участников мероприятий составило 550 человек
(план – 200 человек).
14. Проведена профильная смена «Лучше спорт и игра, чем жизнь подвластная
дурману» для подростков, в мероприятиях которой приняли участие 200 человек.
15. Проведены 26 мероприятий (план – 20 мероприятий) в образовательных
учреждениях и лагерях в муниципальных образованиях области в рамах программы по
организации социально приемлемого досуга подростков и молодежи «Корпорация
здоровья». Количество участников 2376 человек (план – 600 человек).
16. В рамках реализация проекта «Автобус профилактики» осуществлены выезды
в Шегарский, Верхнекетский, Бакчарский, Кожевниковский, Чаинский, Молчановский
районы. Проведены профилактические и консультативные мероприятия, в т.ч., по
добровольному
тестированию
обучающихся.
Оказана
методическая
помощь
наркологическим кабинетам районных больниц.
17. Издано и распределено 166 300 буклетов по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодежи во время проведения
массовых мероприятий, акций. Размещена 21 публикация в СМИ (план – 18 публикаций)
по формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств,
алкоголя, табакокурения.
18. Проведение акций добровольной возмездной сдачи населением хранящегося
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сдано 71 единиц
оружия, а так же боеприпасы (патроны – 4 653шт.; порох – 3 498,2 гр.; взрывчатое
вещество -200гр.).
19. Оказана материальная помощь 111 лицу (план – 80), освободившемуся из мест
лишения свободы, лицам прошедшим курс лечения от наркотической зависимости, семьям,
имеющим в своем составе наркозависимых.
20. Приобретены комплекты экспериментально-психологических методик (13
видов) для проведения реабилитации наркозависимых.
30.
ГП
«Модернизация
регионального
управления
и
развитие
информационного общества на территории Томской области на 2013 - 2020 годы»
1. В рамках выполнения мероприятия «Развитие сети многофункциональных
центров (далее – МФЦ) в муниципальных районах (городских округах) Томской области (в
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том числе мобильные МФЦ)» увеличилась доля жителей Томской области, имеющих
доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
по месту пребывания, в том числе в МФЦ до 51% (плановое значение – 41%).
2. Внедрена единая автоматизированная информационная система в МФЦ
Александровского, Кривошеинского и Шегарского районов Томской области.
3. Приобретено помещение под размещение МФЦ Ленинского района г. Томска
площадью 880 кв.м. по адресу: г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26б.
4. Увеличено
количество
услуг,
переданных
в
федеральный
реестр
государственных услуг (с 350 услуг во 1-ом квартале до 452 в 4-ом квартале 2014 года).
5. Произведена модернизация специализированного программного обеспечения
АИС ЗАГС Томской области, а также отдельных видов деятельности в Комитете по
лицензированию Томской области, включая интеграцию в региональную инфраструктуру
межведомственного электронного взаимодействия.
6. В рамках мероприятия «Перевод государственных и муниципальных услуг в
электронный вид» в электронный вид переведено 34 услуги, по которым обеспечена
возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде, из них 20
услуг являются государственными, 14 услуг являются муниципальными (план – 33 услуги).
7. В рамках мероприятия «Оптимизация государственных и муниципальных услуг
(функций), мониторинг» в 4 городских округах и 16 муниципальных районах Томской
области проведен социологический опрос по теме «Удовлетворенность граждан качеством
и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской
области». Общее количество опросных форм составило 3000 шт.
8. Реализовано 2 проекта по созданию систем «Открытое правительство» и
«Ситуационный центр Губернатора Томской области» (план – 2 системы).
9. Осуществлена доработка автоматизированной системы «Сведения о доходах
государственных гражданских служащих Томской области».
10. На официальном интернет-портале Администрации Томской области в разделе
«Открытый регион. Открытые данные Томской области» опубликовано 135 наборов
данных, которые предоставлены 24 исполнительными органами государственной власти
Томской области.
11. Сданы в эксплуатацию объекты цифрового вещания в населенных пунктах
Асино, Бакчар, Кожевниково, Латат, Мельниково, Полынянка, Старая Ювала.
12. Создан демонстрационный макет и разработана проектная документация по
созданию АПК «Безопасный город» г. Томска.
31. ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года»
1. По обучающей программе основам энергосбережения Минэнерго России в
Томской области прошли обучение 479 человек (план – 273).
2. Заключено 15 энергосервисных контрактов с государственными и
муниципальными учреждениями (план – 3 единиц).
3. Приобретено 8 автобусов, работающих на газомоторном топливе, за счет
внебюджетных средств (план – 2). На 10 автобусах установлены GPS-навигаторы.
4. Реализованы 2 энергоэффективных проекта: строительство газовой модульной
котельной по пер. Безымянный 1а в с. Кривошеино Кривошеинского района, комплексный
энергоэффективный проект в "Пудинская средняя общеобразовательная школа" в МО
"город Кедровый".
5. Проведен
анализ
договоров
с
энергоснабжающими
организациями.
Подготовлены типовые договора с ними.
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6. В 2014 году начата реализация 3-х проектов: строительство Станционной
котельной мощностью 1.75 МВт в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области
(переходящий объект, степень готовности объекта - 15%; план - 100% к августу 2015 года),
разработка ПСД для котельной Лучановская СОШ (проведены конкурсные процедуры,
определен подрядчик, план окончания работ - 2015 год), модернизации котельной ПМК в
р.п. Белый Яр Верхнекетского района (переходящий объект, в связи с тем, что соглашение
о предоставлении субсидии Верхнекетскому району заключено 24.12.2014 года, реализация
мероприятия планируется в 2015 году, степень готовности объекта на конец 2014 года –
0%).
7. Построена 1 опытно-промышленная биогазовая станция в рамках вовлечения
возобновляемых источников энергии в экономику региона. В 2015 году на ее базе
планируется провести ряд опытных исследований для выявления параметров стабильной
работы биогазовой станции в климатических условий нашего региона.
8. Разработан программный модуль Регионального сегмента данных ФГИС ЕИАС
ФСТ России на территории Томской области, предназначенный для мониторинга
программ, регулируемых организациями в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
9. Начаты 2 проекта по созданию коммунальной инфраструктуры в г. Томке для
строительства энергоэффективных жилых домов. Планируется ввести в эксплуатацию дома
класса энергоэффективности А и В в микрорайоне "Южный" 22 жилых дома, по ул.
Степановской 17 жилых домов. Завершение строительства планируется в 2015 - 2016 годах.
32. ГП «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной
сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
1. Собраны сведения и сформирована база данных работников бюджетной сферы,
участвующих в реализации государственной программы (завершена верификация базы
данных с данными Пенсионного фонда Российской Федерации);
2. Заключены 20 соглашений с органами местного самоуправления муниципальных
образований Томской области о предоставлении субсидий из областного бюджета.
3. Средства федерального бюджета перечислены на лицевые счета граждан,
участвующих в реализации государственной программы.
4. Средства областного бюджета переданы работодателям для перевода в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
5. Оплачены услуги подрядчика по контракту на обслуживание базы данных
«БАРС ВЕБСВОДЫ».
33. ГП «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»
1. Предоставлено 9 субсидий молодым учителям на софинансирование оплаты
приобретаемых жилых помещений за счет ипотечных кредитов с процентной ставкой 8,5 %
годовых.
2. Желающих улучшить жилищные условия больше, нежели выделено средств.
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