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Раздел I  
 

Результаты деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области за 2011 год 
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя цели и 

задачи деятельности ОИВ 

Единица 

измерения 

Отчетный финансовый 

год - 2011 

Целевое значение 

(при наличии) 

Причины отклонений 

фактических значений 

показателей от плановых 

Меры, принимаемые  

в целях устранения 

невыполнения 

планового значения 

показателя 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Стратегическая цель Томской области: 

Высокая инвестиционная привлекательность 

2. Цель Департамента инвестиций: 

Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, 

организациями инвестиционной инфраструктуры 

3. Показатели:  

 Объем стратегических инвестиций в 

Томской области 

Млн. руб. 550 н/д - Показатель определяется в рамках мониторинга 

Программы социально-экономического развития 

Томской области на 2006 - 2010 годы и на период до 

2012 года (далее – ПСЭР).  

Данные будут получены в 2013 году. 

 Доля респондентов, обладающих 

информацией о Томской области, 

необходимой для принятия 

инвестиционного решения 

% 44,28 н/д - Показатель определяется в рамках мониторинга ПСЭР. 

Данные будут получены в 2013 году. 

4. Задача 1: 

Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций 

5. Показатели задачи 1: 

 Количество проведенных 

мероприятий 

Ед. 10 10 -   

 Количество участников мероприятий Ед.  540 

 

550 -   

 Доля предприятий, удовлетворенных 

работой Администрации Томской 

области по оказанию помощи в 

привлечении инвесторов 

% 50 28,9 - Отсутствие  оформленных 

инвестиционных 

предложений (ТЭО, бизнес-

планы и пр.). 

Отсутствие подготовленной 

инфраструктуры для 

размещения объектов и 

реализации проектов. 

Разработка новых 

подходов к работе с 

инвесторами с учетом 

лучших региональных 

практик.  

Реализация мер, 

направленных на 

улучшение и создание 

инфраструктуры. 



6. Задача 2:  

Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области в соответствующей сфере 

7. Показатели задачи 2: 

 Количество зарегистрированных 

резидентов ОЭЗ г. Томска 

Ед. 60 

(на конец 

года) 

58 60 

(на конец года) 

В 2011 г. у двух компаний- 

резидентов закончился срок 

действия соглашения об 

осуществлении технико-

внедренческой 

деятельности, еще с двумя 

компаниями соглашения 

были расторгнуты. 

Контроль исполнения 

деятельности ОАО 

«ОЭЗ ТВТ «Томск» по 

привлечению новых 

резидентов 

8.  Задача 3: 

Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов 

9. Показатели задачи 3: 

 Доля организаций, удовлетворенных 

инвестиционным законодательством 

Томской области 

% 39,17 32,8 - Нормативная правовая база 

в сфере инвестиционной 

деятельности разработана в 

2003-2008 годах и требует 

пересмотра. 

Разработка новых 

подходов к работе с 

инвесторами с учетом 

лучших региональных 

практик. 

 Количество посетителей интернет-

портала «Мультиязычный 

инвестиционный паспорт Томской 

области» 

Ед. 30 000 22 301 30 000 Профессиональная 

поддержка и продвижение 

интернет-портала 

осуществлялись только во 

втором полугодии 2011 года 

Своевременное 

заключение контрактов 

на профессиональную 

поддержку интернет-

портала. 

10. Задача 4: 

Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга 

11. Показатели задача 4: 

 Объем предоставленных кредитов 

нефинансовому сектору       

млрд. руб. 112 112 -   

 Суммарный объем активов венчурных 

фондов Томской области 

млн. руб. 123 123 -   

 Объем предоставленных 

профессиональных услуг для бизнеса 

(консалтинговые, аудиторские и др.) 

млн. руб. 6 300 1 704,11 - Плановый показатель 

сформирован с учетом 

итогов 2010 года, в котором 

произошел всплеск на 

данного рода услуги, 

вызванный 

многочисленными 

внесениями изменений в 

нормативной правовой базе 

в сфере бухучета, 

госзакупок и пр.  

В 2011 году произошло 

снижение потребности в 

данного рода услугах. 

Планируется 

мониторинг 

организаций, 

оказывающих 

профессиональные 

услуги для бизнеса, с 

целью определения 

спектра 

предоставляемых ими 

услуг, а также  их 

востребованности и 

качества. 



 Объем денежных средств, 

привлеченных в регионе институтами 

коллективного инвестирования 

млн. руб. 140 н/д - Показатель определяется в рамках мониторинга ПСЭР. 

Данные будут получены в 2013 году. 

 Количество действующих в регионе 

институтов коллективного 

инвестирования 

Ед. 19 н/д - Показатель определяется в рамках мониторинга ПСЭР. 

Данные будут получены в 2013 году. 

 Количество финансовых институтов, 

предоставляющих проектное 

финансирование 

Ед. 3 3 -   

 

По итогам 2011 года из 14 показателей целей и задач деятельности Департамента инвестиций Томской области: 

- 4 показателя находятся на уровне, запланированном в Докладе; 

- 1 показатель превысил запланированный уровень; 

- 6 показателей не достигли планового уровня; 

- по 4 показателям в настоящее время фактические данные отсутствуют. 

 В соответствии с Законом Томской области от 19.04.2006 № 79-ОЗ «Об утверждении  Программы социально – 

экономического развития Томской области на период 2006 – 2010 годы» Департамент выступает ответственным исполнителем по 

21 из 28 мероприятий достижения стратегической цели «Высокая инвестиционная привлекательность». 

 

 

Распределение расходов Департамента инвестиций Администрации Томской области по задачам за 2011 год 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/ 

непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации 
Отчетный финансовый 

год  
Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от плановых 
единица 

измерения 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 
(план)  (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Задача 1: 

Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций 

1.1. 
Программная деятельность в рамках задачи 1 

Целевая программа на 2011 год была не предусмотрена 

1.2. Непрограммная деятельность в рамках задачи 1 не осуществлялась 

2. 

Задача 2: 

Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области в соответствующей сфере 

2.1. 
Программная деятельность в рамках задачи 2 

Целевая программа на 2011 год была не предусмотрена 

2.2. 
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 не осуществлялась 

 



3. 
Задача 3: 

Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов 

3.1. 
Программная деятельность в рамках задачи 3 

Бюджетная целевая программа на 2011 год  

 

ВЦП «Продвижение инвестиционного 

потенциала Томской области на 

российском и международном рынках 

капиталов в 2011 – 2013 годах» 

тыс. руб. 0412 3408500 012 2 791,2 2 659,93 

Запланированное совместно 

с администрацией г.Томска 

в 4 кв. 2011 года 

мероприятие было 

проведено за счет средств 

бюджета г.Томска 

 Показатель конечного результата ВЦП 

 

Доля респондентов обладающих 

информацией о Томской области, 

необходимой для принятия 

инвестиционного решения  

%    44,28 н/д 

Показатель определяется в 

рамках мониторинга ПСЭР. 

Данные будут получены в 

2013 году. 

3.2. 
Непрограммная деятельность в рамках задачи 3 не осуществлялась 

 

4. 
Задача 4: 

Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга 

4.1. 
Программная деятельность в рамках задачи 4 

Целевая программа на 2011 год была не предусмотрена 

4.2. 
Непрограммная деятельность в рамках задачи 4 не осуществлялась 

 

5. Всего по программной деятельности 
тыс. руб. 

0412 3408500 012 
2 791,2 2 659,93 Оптимизация расходов на 

мероприятия % 100 95,3 

6. 
Всего по непрограммной 

деятельности 

тыс. руб. 
Непрограммная деятельность в 2011 году не осуществлялась 

% 

7. ИТОГО 
тыс. руб. 

0412 3408500 012 
2 791,2 2 659,93 Оптимизация расходов на 

мероприятия % 100 95,3 

 

В 2011 году Департамент инвестиций не осуществлял непрограммную деятельность.  

100% расходов Департамента инвестиций осуществлялись в рамках ВЦП «Продвижение инвестиционного потенциала Томской 

области на российском и международном рынках капиталов в 2011 – 2013 годах». 

Мероприятия, запланированные Департаментом для формирования благоприятного имиджа Томской области, как территории 

эффективного размещения инвестиционных проектов, были исполнены практически в полном объеме, что, в числе прочего, 

положительно влияет на достижение цели «Высокая инвестиционная привлекательность». 

Департамент инвестиций Администрации Томской области считает бюджетные расходы на обеспечение инвестиционной 

деятельности в Томской области в 2011 году эффективными с учетом достижения следующих результатов: 

1) повышен рейтинг Томской области по международной шкале до уровня «ВВ», по российской шкале до уровня «ruАА» 

международным рейтинговым агентством «Standard&Poor`s». Прогноз по рейтингам «Позитивный»; 



2) сохранен рейтинг инвестиционной привлекательности Томской области на уровне «3В1» (пониженный потенциал – 

умеренный риск), подтвержденного национальным рейтинговым агентством России «Эксперт РА»; 

3) сохранен ранг инвестиционного потенциала на уровне 48 (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), «Эксперт РА»; 

4) улучшен ранг инвестиционного риска с 41 (2009/2010) до 20 (2010/2011), «Эксперт РА»; 

5) объем инвестиций в основной капитал по Томской области по полному кругу организаций составил 101,9 млрд. рублей с 

темпом роста по отношению к 2010 году в сопоставимых ценах – 124,5 %. 

 

 

Раздел II 
 

Характеристика целей, задач деятельности Департамента инвестиций Администрации Томской области  

и показателей их достижения 
 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

НПА, 

определяющий 

показатель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Текущий 

финансовый год 

2012 

Очередной 

финансовый год 

2013 

Плановый 

период  

2014 

Плановый 

период 

2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стратегическая цель Томской области: 

Высокая инвестиционная привлекательность 

2. Цель Департамента инвестиций: 

Эффективная инвестиционная политика на территории Томской области в части создания условий для взаимодействия с прямыми и портфельными инвесторами, 

организациями инвестиционной инфраструктуры 

3. Показатели цели: 

 Объем стратегических инвестиций 

в Томской области 

Млн. руб.  Данные 

Томскстат 

610 630 650 670 

 Доля респондентов, обладающих 

информацией о Томской области, 

необходимой для принятия 

инвестиционного решения 

% Закон Томской 

области от 

19.04.2006  

№ 79-ОЗ 

Соц. опрос 

(исследование) 

45,95 47,86 50,00 52,50 

4. Задача 1 

Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций 

5. Показатели задачи 1 

 Количество проведенных 

мероприятий, направленных на 

привлечение потенциальных 

инвесторов 

Ед.  Ведомственная 

статистика 

7 7 10 10 

 Количество участников 

мероприятий, направленных на 

привлечение потенциальных 

инвесторов 

Ед.   Ведомственная 

статистика 

300 350 400 450 



 Доля предприятий, 

удовлетворенных работой 

Администрации Томской области 

по оказанию помощи в 

привлечении инвесторов 

%  Соц. опрос 

(исследование) 

40 45 50 55 

6. Задача 2 

Создание условий для устойчивого функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти Томской области в соответствующей сфере 

7. Показатели задачи 2 

 Количество зарегистрированных 

резидентов ОЭЗ г. Томска 

Ед. Перспективный 

план развития 

ОЭЗ г. Томска 

Ведомственная 

статистика 

65 72 90 105 

8. Задача 3 

Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов 

9. Показатели задачи 3 

 Доля организаций, 

удовлетворенных инвестиционным 

законодательством Томской 

области 

%  Соц. опрос 

(исследование) 

35 40 50 55 

 Количество посетителей интернет-

портала «Мультиязычный 

инвестиционный паспорт Томской 

области» 

Ед. ВЦП 

Департамента 

инвестиций 

Томской 

области, 

утверждена 

распоряжением 

Администрации 

Томской 

области  

№ 670-ра от 

16.07.20112 

Ведомственная 

статистика 

35 000 40 000 42 000 44 000 

1

10. 

Задача 4 

Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга 

1 Показатели задачи 4 

 Объем предоставленных кредитов 

нефинансовому сектору       

млрд. руб. Закон Томской 

области от 

19.04.2006  

№ 79-ОЗ 

Данные ГУ ЦБ 

Российской 

Федерации 

117 128 141 155 

 Суммарный объем активов 

венчурных фондов Томской 

области 

млн. руб. Закон Томской 

области от 

19.04.2006  

№ 79-ОЗ 

Соц. опрос 

(исследование) 

116,48 116,48 116,48 116,48 

 Объем предоставленных 

профессиональных услуг для 

бизнеса (консалтинговые, 

аудиторские и др.) 

млн. руб. Закон Томской 

области от 

19.04.2006  

№ 79-ОЗ 

Данные 

Томскстат 

1 800 1 890 1 985 2 085 



 Объем денежных средств, 

привлеченных в регионе 

институтами коллективного 

инвестирования 

млн. руб.  Соц. опрос 

(исследование) 

154 170 185 200 

 Количество действующих в 

регионе институтов коллективного 

инвестирования 

Ед.  Соц. опрос 

(исследование) 

19 20 20 21 

 Количество финансовых 

институтов, предоставляющих 

проектное финансирование 

Ед.  Соц. опрос 

(исследование) 

3 5 7 9 

 

Риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач: 

1. Внутренние риски: 

Несвоевременность проведения и низкая эффективность мероприятий, запланированных для достижения целей и задач 

Департамента инвестиций.  С целью снижения рисков Департамент инвестиций Администрации Томской области при составлении 

ежегодных планов мероприятий проводит анализ их востребованности. 

2. Внешние риски: 

Снижение плановых доходов областного бюджета, изменение макроэкономической ситуации. 
 
 

Методика расчета показателей 

Таблица 4 
 

Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ  

(структурного подразделения Администрации Томской области) 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ 

1 2 3 

Объем стратегических инвестиций в Томской области млн. руб. исследование (эксперты) в рамках мониторинга ПСЭР 

 

Доля респондентов, обладающих информацией о Томской области, 

необходимой для принятия инвестиционного решения 
% исследование (50 ведущих инвестиционных институтов) в рамках 

мониторинга ПСЭР 

Количество проведенных мероприятий ед. ведомственная статистика 

 

Количество участников мероприятий ед.  ведомственная статистика 

 

Доля предприятий, удовлетворенных работой Администрации Томской 

области по оказанию помощи в привлечении инвесторов 

% опрос в рамках мониторинга ПСЭР 

Количество зарегистрированных резидентов ОЭЗ г. Томска ед. ведомственная статистика 

 

Доля организаций, удовлетворенных инвестиционным законодательством 

Томской области 

% опрос в рамках мониторинга ПСЭР 

Количество посетителей интернет-портала «Мультиязычный 

инвестиционный паспорт Томской области» 

ед. ведомственная статистика 

Объем предоставленных кредитов нефинансовому сектору       млрд. руб. данные ГУ ЦБ РФ по Томской области 

 



Суммарный объем активов венчурных фондов Томской области млн. руб. ведомственная статистика 

 

Объем предоставленных профессиональных услуг для бизнеса 

(консалтинговые, аудиторские и др.) 

млн. руб. данные Томскстат 

Объем денежных средств, привлеченных в регионе институтами 

коллективного инвестирования 

млн. руб. исследование в рамках мониторинга ПСЭР 

Количество действующих в регионе институтов коллективного 

инвестирования 

ед. исследование в рамках мониторинга ПСЭР 

Количество финансовых институтов, предоставляющих проектное 

финансирование 

ед. исследование в рамках мониторинга ПСЭР 

 

Раздел III 

Распределение расходов Департамента инвестиций Томской области по задачам 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/  

непрограммной деятельности 

Единица 

измере-

ния 

Код бюджетной классификации  Текущий  

финансовый 

год  

2012 

Очередной 

финансовый 

год  

2013 

Плановый 

период  

2014 

Плановый 

период  

2015 раздел  
подраз-

дел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1: Организация мероприятий по привлечению прямых и портфельных инвестиций 

1.1. Программная деятельность в рамках задачи 1 

 Бюджетная целевая программа: 

ВЦП «Продвижение инвестиционного 

потенциала Томской области на российском и 

международном рынках капиталов» 

тыс. руб. 

0412 3408500 244 17 220    

 0412 6220543 244  18 287,6 19 421,5 20 373,1 

 

Показатель конечного результата бюджетной 

целевой программы: 

Доля респондентов, обладающих информацией о 

Томской области, необходимой для принятия 

инвестиционного решения 

 

 % 
 

 

 

45,95 

 

 

47,86 

 

 

50,25 

 

1.2. Непрограммная деятельность в рамках задачи 1 не предусмотрена 

2.  
Задача 2: Создание условий для функционирования ОЭЗ ТВТ на территории города Томска, включая координацию деятельности исполнительных органов 

государственной власти в Томской области в соответствующей сфере 

2.1.  Программная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

2.2. Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

3.  Задача 3: Формирование благоприятного имиджа Томской области, как территории эффективного размещения инвестиционных проектов 

3.1.  Программная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

3.2. Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

4.  Задача 4: Оказание содействия в привлечении на территорию Томской области институтов коллективного инвестирования и финансового консалтинга 

4.1.  Программная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

4.2. Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 не предусмотрена 

5. Всего по программной деятельности 
тыс. руб. 

0412 3408500 244 17 220    

0412 6220543 244  18 287,6 19 421,5 20 373,1 

%  100 100 100 100 



6. Всего по непрограммной деятельности 
тыс. руб. 

Непрограммная деятельность не предусмотрена 
% 

7. ИТОГО 

тыс. руб. 
0412 3408500 244 17 220    

0412 6220543 244  18 287,6 19 421,5 20 373,1 

% 
 

 
100 100 100 100 

 

В текущем и очередном финансовых годах, а также плановом периоде осуществление непрограммной деятельности 

Департаментом инвестиций не планируется. 

В рамках программной деятельности в 2012-2015 годах предусмотрен рост объема бюджетных ассигнований, который 

обусловлен необходимостью: 

- обеспечения большей информационной открытости региона; 

- формирование имиджа Томской области как территории благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности; 

- повышения открытости действий органов исполнительной власти Томской области при работе с инвесторами; 

- активизации инвестиционного процесса на территории Томской области, в том числе в муниципальных образованиях 

Томской области; 

- оптимизации процесса привлечения инвестиций на территорию региона; 

- усиления взаимодействия с институтами развития. 


