РАЗДЕЛ I
Результаты деятельности
Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области за 2013 год
Таблица 1
Отчетный финансовый год
№
п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

5.

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

Целевое
значение
(при наличии)

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7

2
3
4
5
6
Стратегическая цель развития Томской области 1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1. Высокий уровень развития предпринимательства
Показатель цели 1
Доля занятых в МСП (в том числе у
%
49,50
37,3
Закрытие части ИП (свыше
индивидуальных предпринимателей) от
6 500, на 21%) в связи с
общей численности занятых в
увеличением размера
экономике
страховых взносов. Это
повлекло сокращение
занятых в МСП. Также
существенно стали выше
отчисления во
внебюджетные фонды за
наемных работников, что
повлекло сокращение
численности наёмного
персонала.
Доля продукции, произведенной
%
16,50
нет информации
Официальные статданные
субъектами МСП (без индивидуальных
об объеме валового
предпринимателей), в общем объеме
регионального продукта за
валового регионального продукта
2013 год будут не ранее
марта 2014 года
Задача 1.1 Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
Показатель задачи 1.1.1.
Количество субъектов МСП,
ед.
5000
14076
являющихся потребителями услуг
аккредитованных организаций
поддержки предпринимательства
Томской области
Показатель задачи 1.1.2.
Доля МСП, удовлетворенных
%
72
76
доступностью и качеством
предоставляемых услуг организациями
поддержки предпринимательства
Томской области,

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

Продолжение реализации
мероприятий госпрограммы
с акцентом на создание
новых рабочих мест.

Отчетный финансовый год
№
п/п
1
4.
5.

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

2
3
4
5
Задача 1.2 Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса
Показатель задачи 1.2.1.
Удовлетворенность руководителей
%
65
49
субъектов МСП условиями ведения
предпринимательской деятельности в
Томской области

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

По результатам
мониторинга, проводимого
Томской ТПП: Снижение
удовлетворенности
условиями ведения
предпринимательской
деятельности является
прямым следствием
проведенных за период
2010-2013 гг. реформ в
области малого и среднего
бизнеса. Федеральный
закон от 24 июля 2009 г. №
212ФЗ отменил для
большей части субъектов
МСП пониженные ставки
взносов в ПФР и ФСС,
Федеральный закон от 3
декабря 2012 года № 243ФЗ спровоцировал
увеличение более чем в два
раза размера
фиксированного
страхового взноса для
индивидуальных
предпринимателей, с 1
января 2013 г. вступили в
силу новые правила
ведения бухгалтерского
учета (пункт 1 части 2
статьи 6 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402ФЗ "О бухгалтерском
учете"), в соответствии с
которыми все субъекты
МСП с 2013 г. обязаны
вести бухгалтерский учет
(кроме индивидуальных
предпринимателей и лиц,

Продолжение реализации
мероприятий госпрограммы
с акцентом на создание
новых рабочих мест.

2

Отчетный финансовый год
№
п/п

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

1

2

3

4

5

5.

5.

4.
5.

1.
2.
3.

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7
занимающихся частной
практикой)

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

Показатель задачи 1.2.2.
Рост числа субъектов МСП Томской
ед.
257
313
области – участников ВЭД
Показатель задачи 1.2.3.
Доля молодежи до 30 лет
%
14
18
включительно, готовой начать
предпринимательскую деятельность
Задача 1.3 Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности)
Показатель задачи 1.3
Рост доли респондентов, считающих
%
74
84
предпринимательство деятельностью,
заслуживающей уважения
Стратегическая цель развития Томской области 2. ЭФФЕКТИВНАЯ И СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 2. Эффективная промышленная политика, обеспечивающая конкурентоспособность секторов
экономики
Показатель цели 2
Индекс промышленного производства
%
по курируемым секторам экономики
- производство кожи изделий из кожи,
100,1
96,9
Отрицательная динамика
производство обуви
индекса промышленного
производства обусловлена
снижением производства
%
кожаной и текстильной
обуви
на
малых
предприятиях.
- обработка древесины и производство
изделий из дерева

- производство кокса, нефтепродуктов
и ядерных материалов

%

%

105

101,6

120,8

93,6

Динамика положительная
На снижение показателя за
2013 год повлияло
сокращение производства
топлива печного бытового
на 70%.
Основные причины
снижения показателя изменение в товарной
структуре производства,
обусловленное введением
акцизов с 1 июля 2013 года
3

Отчетный финансовый год
№
п/п

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

1

2

3

4

5

%

100,5

100,9

%

101,0

100,0

%

100,0

119,7

- химическое производство
- производство резиновых и
пластмассовых изделий
- металлургической производство и
производство готовых металлических
изделий

- производство машин и оборудования

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7
на топливо печное бытовое
(Федеральный закон от
29.11.2012 № 203-ФЗ «О
внесении изменений в
статьи 181 и 193 части
второй Налогового кодекса
Российской Федерации»).
Суммарный выпуск
нефтепродуктов в
натуральном выражении в
2013 году составил 110,9%
к уровню 2012 года.
Динамика показателя
положительная
Уровень предыдущего года

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

Динамика положительная

%

101,8

45,5

Низкий уровень показателя
за 2013 год обусловлен
снижением производства:
1) вентиляторов – 43,1%.
Основная причина
снижения производства –
объективные сложности по
формированию портфеля
заказов на данный вид
продукции ОАО «ТЭМЗ».
Изготовленные
вентиляторы для
Московского
метрополитена (23 штуки)
не были отгружены из-за
решения монтажных
организаций об
использовании
вентиляторов другого
производителя.
2) машин и оборудования
специального назначения –
59,9%, включая
4

Отчетный финансовый год
№
п/п

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

1

2

3

4

5

%

100,1

93,7

- производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7
производство
нефтепромыслового
оборудования (ООО НПО
«Сибирский
машиностроитель»),
нестандартизированного и
емкостного оборудования
(ООО «Сибирский
механический завод»). По
информации специалистов
ООО «СибМЗ», основной
причиной снижения уровня
производства является
неблагоприятная
конъюнктура рынка
(снижение спроса на
выпускаемую продукцию).
На снижение показателя за
2013 год повлияло
сокращение производства
следующих видов
промышленной продукции:
- лампы накаливания,
лампы газоразрядные,
лампы дуговые (ЗАО «Свет
21 века. Томский завод
светотехники») - 81,1%;
- электродвигатели
переменного тока
многофазные мощностью
не более 750 Вт (ОАО
«Сибэлектромотор») 60,5%;
- электродвигатели
переменного тока
многофазные мощностью
более 750 Вт, но не более
75 кВт (ОАО
«Сибэлектромотор») – 14,3
%;
- приборы и аппаратура для
автоматического

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

5

Отчетный финансовый год
№
п/п

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

1

2

3

4

5

4.
5.

5.

Средняя заработная плата по
руб./мес.
31 200
33 264
курируемым секторам экономики *)
Задача 2.1. Создание новых экономических субъектов в приоритетных секторах экономики
Показатель задачи 2.1.1.
Доля отгруженной продукции по
приоритетным секторам экономики**)
в общем объеме отгруженных товаров
%
30
22,7
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
Показатель задачи 2.1.2.

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7
регулирования или
управления (ЗАО «ЭлеСи»)
– 73,2%;
- проводники
электрического тока на
напряжение более 1 кВ
(ЗАО «Томсккабель», ЗАО
«Сибкабель») - 93,9 %;
- приборы
полупроводниковые (ОАО
«НИИ ПП») – 58,6%
Основные причины
сокращения производства
основной продукции:
1. закрытие производства
ОАО «Сибэлектромотор»
на занимаемых площадях в
г.Томске и перемещение в
ЗАТО Северск на
свободные площади ОАО
«Сибирский химический
комбинат».
2. перепрофилирование
производства ЗАО «Свет
21 века. Томский завод
светотехники» с
постепенной заменой ламп
накаливания на
светодиодные и
компактные
люминесцентные.
Динамика показателя
положительная

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

В 2012 году значение
показателя составляло
21,8%.
Таким образом, в 2013 году
показатель увеличился.

6

Отчетный финансовый год
№
п/п

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ

Единица
измерения

(план)

(факт)

1

2

3

4

5

Рост числа
зарегистрированных
предприятий

17 вновь
зарегистрированных
предприятий

Прирост, убыль (-) официально
зарегистрированных предприятий и
организаций

4.
5.

5.

Целевое
значение
(при наличии)

Задача 2.2. Повышение конкурентоспособности экономических субъектов в курируемых секторах экономики
Показатель задачи 2.2.1.
Темп роста отгруженной продукции на
%к
одного работающего по курируемым
предыдущему
109
109,5
секторам экономики
году
Показатель задачи 2.2.2.
Удельный вес прибыльных
% от общего
организаций по курируемым секторам
числа
экономики
организаций
- производство кожи изделий из кожи,
% от общего
100
100
производство обуви
числа
организаций
% от общего
57,1
- обработка древесины и производство
числа
50
(январь-ноябрь
изделий из дерева
организаций
2013 г.)
% от общего
100
- производство кокса, нефтепродуктов
числа
100
(январь-ноябрь
и ядерных материалов
организаций
2013 г.)
% от общего
75
- химическое производство
числа
75
(январь-ноябрь
организаций
2013 г.)
% от общего
100
- производство резиновых и
числа
100
(январь-ноябрь
пластмассовых изделий
организаций
2013 г.)
- металлургическое производство и
% от общего
100
производство готовых металлических
числа
50
(январь-ноябрь
изделий
организаций
2013 г.)
- производство машин и оборудования

% от общего
числа
организаций

50

42,9
(январь-ноябрь
2013 г.)

6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7
В 2012 году на 17
организаций увеличилось
число официально
зарегистрированных
предприятий и
организаций по
курируемым видам
экономической
деятельности

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

Динамика показателя
положительная

Динамика показателя
положительная
Уровень показателя за
аналогичный период 2012
года
Уровень показателя за
аналогичный период 2012
года
Уровень показателя за
аналогичный период 2012
года
Динамика показателя
положительная
Снижение спроса на
продукцию томских
промышленных
предприятий.
7

Отчетный финансовый год
№
п/п
1

5.

Наименование показателя цели и
задачи деятельности ОИВ
2
- производство электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
Показатель задачи 2.2.3.

Экспорт товаров и услуг
организациями курируемых секторов
экономики

5.

5.

Единица
измерения
3
% от общего
числа
организаций

(план)

(факт)

4

5
68,2
(январь-ноябрь
2013 г.)

65

млн. долл.
США

Положительная
динамика

За 9 месяцев 2013
года экспорт
составил
297 млн. долл.
США, что на 13%
меньше, чем за
аналогичный
период 2012 года

млн. рублей

Положительная
динамика

10308

%

Положительная
динамика

нет информации

Целевое
значение
(при наличии)
6

Причины отклонений
фактических
значений показателей от
плановых
7

Меры, принимаемые в
целях устранения
невыполнения планового
значения показателя
8

На уменьшение экспорта
повлияло завершение на
ОАО «СХК» работ по
реализации контракта
«ВОУ-НОУ»

Показатель задачи 2.2.4.
Объем инвестиций в основной капитал
организаций в курируемых секторах
экономики
Показатель задачи 2.2.5.
Доля отгруженных инновационных
товаров в общем объеме отгруженных
товаров инновационно-активных
предприятий промышленного
производства

Динамика показателя
положительная

Количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым:
- находятся на уровне запланированных в Докладе – 4;
- превысили уровень запланированных в Докладе – 13;
- не достигли уровня запланированных в Докладе – 10
- нет информации – 2.

8

Распределение расходов Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области
по задачам за 2013 год
Таблица 2
№
п/п
1
1.

2.

Код бюджетной классификации
Наименование программы/
единица
целевая
непрограммной деятельности
раздел
подраздел
измерения
статья
2
3
4
5
6
Задача 1.1 Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
Программная деятельность в рамках задачи 1.1.
тыс. руб.
04
12
5221000
тыс. руб.
04
12
5221001

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

Отчетный финансовый год
вид
расходов
7

630
810

(план)

(факт)

8

9

8700,00
1500,00

8700,00
1500,00

тыс. руб.

04

12

5221002

810

16368,09

16338,50

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

04
04
04
04

12
12
12
12

5221009
5221010
5221011
5221013

521
521
521
521

9850,00
2000,00
1250,00
2000,00

9850,00
2000,00
1250,00
2000,00

тыс. руб.

04

12

5221014

521

61000,00

25000,00

тыс. руб.

04

12

5221017

630

15750,00

15750,00

тыс. руб.

04

12

5221020

522

64720,99

9011,23

тыс. руб.

04

12

5221021

522

46279,01

45538,77

тыс. руб.
тыс. руб.

04
04

12
12

1020101
3450100

522
242

188392,03
235,00

188392,03
232,89

тыс. руб.

04

12

3450100

244

11065,00

53,44

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

04
04
04

12
12
12

3450100
3450100
3450100

521
630
810

5000,00
68800,00
12790,00

5000,00
68800,00
12790,00

Причины отклонения
фактических значений
показателей от плановых
10

Сокращение расходов в
соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области
от 09.08.2013 № 279-р (далее –
расп. 279-р)

Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р

Невозможность проведения
процедуры размещения заказа
на поставку
узкоспециализированного
оборудования в переходный
период на контрактную систему
(противоречие между
нормативными правовыми
актами, регулирующими
порядок размещения заказа в
2013 и 2014 годах).
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№
п/п
1

2.

3
1.

2.

2.

Наименование программы/
непрограммной деятельности

единица
измерения
3

Код бюджетной классификации
целевая
раздел
подраздел
статья
4
5
6

2
Государственная программа «Повышение
уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы,
тыс. руб.
04
12
5221013
государственных и муниципальных
служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1.
Обеспечение выполнения функций
тыс. руб.
04
12
0020400
Департамента развития
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
тыс. руб.
04
12
0700400
Задача 1.2 Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса
Программная деятельность в рамках задачи 1.2.

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

Государственная программа «Повышение
уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы,
государственных и муниципальных

Отчетный финансовый год
вид
расходов
7

360

121, 122,
242, 244,
852
360

(план)

(факт)

8

9

2,40

2,40

5605,00

5405,72

274,25

274,25

тыс. руб.

04

12

5221000

242

245,62

226,98

тыс. руб.

04

12

5221000

244

144,00

132,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

04
04
04

12
12
12

5221000
5221003
5221004

630
810
810

20830,00
450,61
1000,00

20830,00
450,61
1000,00

тыс. руб.

04

12

5221005

810

1500,00

500,00

тыс. руб.

04

12

5221006

810

3000,00

2806,11

тыс. руб.

04

12

5221008

810

920,00

920,00

тыс. руб.

04

12

5221012

521

14050,00

13092,20

тыс. руб.

04

12

5221015

810

750,00

0,00

тыс. руб.

04

12

5221016

810

5000,00

5000,00

тыс. руб.

04

12

3450100

521

33174,96

33174,96

тыс. руб.

04

12

3450100

630

15700,00

15700,00

тыс. руб.

04

12

3450100

810

55729,46

54779,17

тыс. руб.

04

12

5221013

360

2,40

2,40

Причины отклонения
фактических значений
показателей от плановых
10

Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р

Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р

Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р
Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р

Необходимость проведения
процедур определения
получателей государственной
поддержки.
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№
п/п
1

3.

3.
1

2.

2.

3
1

2.

3
1

Наименование программы/
непрограммной деятельности

единица
измерения
3

Код бюджетной классификации
целевая
раздел
подраздел
статья
4
5
6

Отчетный финансовый год
вид
расходов
7

(план)

(факт)

Причины отклонения
фактических значений
показателей от плановых
10

2
8
9
служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2.
Субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства,
тыс. руб.
04
12
3450101
521
7391,68
7391,68
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства
121, 122,
Обеспечение выполнения функций
Сокращение расходов в
тыс. руб.
04
12
0020400
242, 244,
5605,00
5405,72
Департамента развития
соответствии с расп. № 279-р
852
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
тыс. руб.
04
12
0700400
360
274,25
274,25
Задача 1.3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности)
Программная деятельность в рамках задачи 1.3.
Государственная программа «Развитие
тыс. руб.
04
12
5221007
810
700,00
700,00
малого и среднего предпринимательства в
Томской области на период 2011 - 2014
тыс. руб.
04
12
5221000
630
5100,00
5100,00
годов»
Государственная программа «Повышение
уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы,
тыс. руб.
04
12
5221013
360
2,40
2,40
государственных и муниципальных
служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.3.
121, 122,
Обеспечение выполнения функций
Сокращение расходов в
тыс. руб.
04
12
0020400
242, 244,
5605,00
5405,72
Департамента развития
соответствии с расп. № 279-р
852
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
тыс. руб.
04
12
0700400
360
274,25
274,25
Задача 2.1. Создание новых экономических субъектов в приоритетных секторах экономики
Программная деятельность в рамках задачи 2.1
Государственная программа «Повышение
уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы,
тыс. руб.
04
12
5221013
360
2,40
2,40
государственных и муниципальных
служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1
121, 122,
Обеспечение выполнения функций
Сокращение расходов в
тыс. руб.
04
12
0020400
242, 244,
5605,00
5405,72
Департамента развития
соответствии с расп. № 279-р
852
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
тыс. руб.
04
12
0700400
360
274,25
274,25
Задача 2.2. Повышение конкурентоспособности экономических субъектов в курируемых секторах экономики
11

№
п/п
1

2.

3

Наименование программы/
непрограммной деятельности

единица
измерения
2
3
Программная деятельность в рамках задачи 2.2
Государственная программа «Повышение
уровня пенсионного обеспечения
работников бюджетной сферы,
тыс. руб.
государственных и муниципальных
служащих Томской области на период
2013 - 2023 годов»
Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2
Обеспечение выполнения функций
тыс. руб.
Департамента развития
предпринимательства и реального сектора
экономики Томской области
тыс. руб.
тыс. руб.
Всего по программной деятельности
%
тыс. руб.
Всего по непрограммной деятельности
%
ИТОГО
тыс. руб.
%

Код бюджетной классификации
целевая
раздел
подраздел
статья
4
5
6

04

12

5221013

04

12

0020400

04

12

0700400

Отчетный финансовый год
вид
расходов
7

360

121, 122,
242, 244,
852
360

(план)

(факт)

8

9

2,40

2,40

5605,00

5405,72

274,25
674006,76
94,82
36787,92
5,18
710794,68
100,00

274,25
566630,89
94,06
35791,53
5,94
602422,41
100,00

Причины отклонения
фактических значений
показателей от плановых
10

Сокращение расходов в
соответствии с расп. № 279-р

Плановый объем бюджетных ассигнований по Департаменту составил 710 794,68 тыс. рублей, в том числе:
- по программной деятельности – 674 006,76 тыс. рублей (94,82 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- по непрограммной деятельности – 36 787,92тыс. рублей (5,18 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента).
Фактическое исполнение по Департаменту составило 602 422,41 тыс. рублей, в том числе:
- по программной деятельности – 566 630,89 тыс. рублей (94,06 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- по непрограммной деятельности – 35 791,53 тыс. рублей (5,94 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента).
Бюджетные ассигнования Департамента в 2013 году распределились по задачам следующим образом:
по задаче 1.1:
- плановое значение – 521 581,76 тыс. рублей (73,38 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- фактическое исполнение – 417 889,22тыс. рублей (69,37 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
по задаче 1.2:
- плановое значение – 165 767,97 тыс. рублей (23,32 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- фактическое исполнение – 161 686,08 тыс. рублей (26,84 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
по задаче 1.3:
- плановое значение – 11 681,65 тыс. рублей (1,64 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- фактическое исполнение – 11 482,37 тыс. рублей (1,91 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
по задаче 2.1:
12

- плановое значение – 5 881,65 тыс. рублей (0,83 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- фактическое исполнение – 5 682,37 тыс. рублей (0,94 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
по задаче 2.2:
- плановое значение – 5 881,65 тыс. рублей (0,83 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента);
- фактическое исполнение – 5 682,37 тыс. рублей (0,94 % от общего объема бюджетных ассигнований Департамента).
Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов» составил 673 994,76 тыс. рублей, а фактическое исполнение составило
566 618,89 тыс. рублей (84,07 % от общего объема бюджетных ассигнований на государственную программу).

13

РАЗДЕЛ II
Характеристика целей, задач деятельности
Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области
и показателей их достижения
Таблица 3
№ п/п
1
1.
2.
3.

4.
5.

Источник
НПА,
Текущий
Очередной
Единица
данных
Цели, задачи и показатели
определяющий
финансовый год финансовый год
измерения
значений
показатель
(2014)
(2015)
показателя
2
3
4
5
6
7
Стратегическая цель развития Томской области 1. ИННОВАЦИОННАЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1. Высокий уровень развития предпринимательства
Показатель цели 1.
Количество субъектов малого и
ед.
постановлением
Ведомственная
45,6
47
среднего предпринимательства
Администрации
статистика
(включая индивидуальных
Томской области от
предпринимателей) в расчете на 1
12.12.2014 № 492а
тыс. человек населения Томской
«Об утверждении
области
государственной
программы «Развитие
предпринимательства
в Томской области»
(далее –
постановление 492а)
Оборот продукции (услуг),
млрд. руб.
постановление 492а
Официальная
188,50
194,00
производимой малыми
статистика
предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и
индивидуальными
предпринимателями
Количество вновь созданных рабочих
тыс. ед.
постановление 492а
Ведомственная
0,65
0,66
мест (включая вновь
статистика
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого
и среднего предпринимательства при
реализации государственной
программы
Задача 1.1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
Показатели задачи 1.1.
Оборот продукции (услуг),
млн. рублей
постановление 492а
Ведомственная
1 285,0
производимой субъектами малого
статистика

Плановый
период
(2016)

Плановый
период
(2017)

8

9

48

48

199,50

199,50

0,51

-

8 160,7

8 160,7
14

№ п/п
1

4.
5.

4.
5.

2.
3.

Цели, задачи и показатели

Единица
измерения

НПА,
определяющий
показатель

Источник
данных
значений
показателя
5

Текущий
финансовый год
(2014)

Очередной
финансовый год
(2015)

Плановый
период
(2016)

Плановый
период
(2017)

2
3
4
6
7
8
9
и среднего предпринимательства –
резидентами промышленных парков
Количество субъектов малого и
ед.
постановление 492а
Ведомственная
2500
2090
1985
среднего предпринимательства,
статистика
являющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Задача 1.2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса
Показатели задачи 1.2.
Количество обращений субъектов
ед.
постановление 492а
Ведомственная
770
800
850
малого и среднего
статистика
предпринимательства за
информационно-консультационной
поддержкой ведения
предпринимательской деятельности
Количество человек, включая
ед.
постановление 492а
Ведомственная
220
231
291
работников субъектов малого
статистика
и среднего предпринимательства,
принявших участие в мероприятиях
Количество субъектов малого и
ед.
постановление 492а
Ведомственная
206
208
234
среднего предпринимательства –
статистика
получателей поддержки, в том числе
финансовой
Количество вновь созданных
ед.
постановление 492а
Ведомственная
10
150
160
субъектов молодежного малого и
статистика
среднего предпринимательства из
числа участников мероприятий,
направленных на развитие
молодежного предпринимательства
Задача 1.3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности)
Показатели задачи 1.3.
Доля населения Томской области,
%
постановление 492а
Ведомственная
60
61
позитивно относящегося к
статистика
предпринимательской деятельности
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 2. Эффективная промышленная политика, обеспечивающая конкурентоспособность секторов
экономики
Показатель цели 2.
Увеличение производительности
%
постановление 492а
Ведомственная
111,5
119,2
127,7
138,2
труда к 2018 году в 1,5 раза
статистика
15

№ п/п
1

4.
5.

4.
5.

Цели, задачи и показатели

Единица
измерения

НПА,
определяющий
показатель

Источник
данных
значений
показателя
5

Текущий
финансовый год
(2014)

2
3
4
6
относительно уровня 2011 года на
территории Томской области
Задача 2.1. Создание новых экономических субъектов в приоритетных секторах экономики
Показатель задачи 2.1.
Создание и модернизация
рабочих мест
постановление 492а
Официальная
10 398
высокопроизводительных рабочих
статистика
мест на территории Томской области
к 2020 году (с нарастающим итогом с
2012 года)
Задача 2.2. Повышение конкурентоспособности экономических субъектов в курируемых секторах экономики
Показатели задачи 2.2.
Индекс промышленного производства
%к
постановление 492а
Официальная
по виду экономической деятельности
предыдущему
статистика
«Обработка древесины и
году
производство изделий из дерева»
Индекс промышленного производства
%к
постановление 492а
Официальная
по виду экономической деятельности
предыдущему
статистика
«Химическое производство»
году
Индекс промышленного производства
%к
постановление 492а
Официальная
по виду экономической деятельности
предыдущему
статистика
«Производство электрооборудования,
году
электронного и оптического
оборудования»

Очередной
финансовый год
(2015)

Плановый
период
(2016)

Плановый
период
(2017)

7

8

9

11 600

12 238

12 694

107,9

108,9

105,0

102,9

103,1

103,1

103

103,5

102,0

В связи с переходом на формирование бюджета Томской области в соответствии с государственными программами и во исполнение
постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119А «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных
программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 №
237а» Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской области разработана новая государственная программа «Развитие
предпринимательства в Томской области», утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а «Об утверждении
государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области».
С 01.01.2015 года деятельность Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области», которая определяет цели и задачи и устанавливает показатели оценки
результативности деятельности департамента при реализации указанной государственной программы.
При формировании показателей результативности реализации государственной программы применялись новые подходы, в связи с чем
обеспечить преемственность показателей, включенных в Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Департамента промышленности
и развития предпринимательства Томской области на более ранее периоды, не представлялось возможным.
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Основными факторами риска недостижения запланированных результатов деятельность Департамента промышленности и развития
предпринимательства Томской области являются:
ухудшение демографической ситуации, сокращение численности трудоспособного населения, обострение дефицита трудовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства и вынужденный рост компенсационных социальных затрат;
ограничение энергетических мощностей и пропускной способности транспортной системы;
усиление конкуренции для организаций, находящихся в Томской области, в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию
и изменением конъюнктуры рынков;
замедление развития субъектов малого и среднего предпринимательства из-за дефицита доступной производственной инфраструктуры;
возможное снижение финансирования государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» из федерального
бюджета, снижение финансирования мероприятий государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области» из областного
бюджета;
отсутствие софинансирования из бюджетов муниципальных образований Томской области;
изменение законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, в том числе повышение налоговой нагрузки;
ужесточение требований к отчетности, в том числе налоговой отчетности и т. п. на субъекты малого и среднего предпринимательства;
ужесточение требований к микрофинансовым организациям со стороны надзорных органов;
введение дополнительных международных санкций к продукции российских организаций или организаций-партнеров на внешних рынках;
невыполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области переданных отдельных государственных
полномочий.
Учитывая, что деятельность Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области осуществляется в рамках
государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области», соответственно механизмы управления риском и сокращение их
влияния на динамику показателей запланированных показателей напрямую связано с результативность выполнения государственной программы
«Развитие предпринимательства в Томской области». К таким механизмам относится:
внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Томской области в сфере развития предпринимательства Томской области
с целью минимизации негативного влияния факторов рисков;
внесение изменений в государственную программу «Развитие предпринимательства в Томской области» для ее корректировки в установленном
порядке;
принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;
проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий государственной программы по результатам мониторинга изменений внешних
факторов, влияющих на реализацию государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области»;
повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Томской
области, участвующих в реализации государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской области».
Цель 2. Эффективная промышленная политика, обеспечивающая конкурентоспособность секторов экономики
Достижение показателей «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году» и
«Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области» закреплено распоряжением
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Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р «Об утверждении Перспективного плана создания и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест и увеличения производительности труда на территории Томской области до 2020 года».
Обработка древесины и производство изделий из дерева
1. ООО «Томлесдрев» планирует в 2015 году ввести в эксплуатацию в г. Томске новый завод по производству ДСП стоимостью 5,4 млрд. рублей
и мощностью 350 тыс. куб. м ДСП в год. Будет создано 560 рабочих мест.
Для реализации инвестиционного проекта привлечены финансовые средства Сбербанка в объеме 4,32 млрд. рублей, а также собственные
финансовые ресурсы предприятия - 1,09 млрд. рублей.
Построены главный цех, административно-бытовой комплекс, объекты инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по монтажу
основного технологического оборудования,
С начала реализации проекта объем финансовых вложений составил около 4 млрд. рублей.
2. Реализация инвестиционного проекта ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь» осуществляется в Асиновском и Верхнекетском районах
Томской области. Генеральный инвестор - китайская авиастроительная корпорация AVIC в лице дочерней структуры AVIC-Forestry.
Планируется создание крупного лесопромышленного комплекса (более 10 основных и вспомогательных объектов по производству
пиломатериалов, фанерного шпона и фанеры, древесных плит, мебели, напольных покрытий, а также лесозаготовительных подразделений, энергетических
установок, инфраструктуры) с центрами переработки древесины в г. Асино и р.п. Белый Яр.
Предполагается создание следующих производств:
Основные создаваемые производства
Завод шпона (1 очередь) (г. Асино)
Завод лесопиления (г. Асино)
Завод МДФ/ЛМДФ (г. Асино)
Завод лесопиления (Верхнекетский район)
Завод шпона (2 очередь) (г. Асино)
Завод фанеры (г. Асино)
Завод ДСП/ЛДСП (Верхнекетский район)
Завод ДСП/ЛДСП (г. Асино)
Завод ламината (г. Асино)
Завод мебели (г. Асино)

Годовая мощность
100 тыс. куб. м
220 тыс. куб. м
200 тыс. куб. м
500 тыс. куб. м
100 тыс. куб. м
80 тыс. куб. м
300 тыс. куб. м
300 тыс. куб. м
80 тыс. куб. м
200 тыс. компл.

Срок ввода
27.11.2014
2015 год
2016 год
2018 год
2018 год
2019 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

Общий объем инвестиционных затрат за период реализации проекта (2008-2022 годы) составит более 30 млрд. рублей.
Мощности лесозаготовительных подразделений в Тегульдетском и Верхнекетском районах составят до 3,5 млн. куб. м в год.
Создаваемое количество рабочих мест – более 5 тысяч.
Текущее состояние реализации проекта (Асиновская промышленная площадка)
Фактические финансовые вложения составили около 15 млрд. рублей. Основные строительно-монтажные работы ведутся на асиновской
промышленной площадке. Заготовка древесины - Тегульдетский район.
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27 ноября 2014 года получены разрешительные документы надзорных органов на ввод в эксплуатацию завода по производству фанерного шпона
мощностью 100 тыс. куб. м в год, официальный запуск производства состоится в феврале 2015 года. На стадии завершения строительно-монтажные работы
на лесопильном заводе мощностью 220 тыс. куб. м пиломатериалов в год.
Завершается монтаж оборудования завода древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ) мощностью 200 тыс. куб. м в год. Завод будет
обеспечен собственной термомасляной котельной мощностью 61 МВт на древесных отходах. Пуско-наладочные работы запланированы на начало 2015
года.
Осуществляется строительство ТЭС мощностью 48 МВт, где в качестве топлива будут использоваться древесные отходы (окончание
строительства - 2015 год).
Смонтированы сушильные камеры общим объемом сушки 6500 куб. м.
Ведутся работы по благоустройству территории промышленной площадки.
3. ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» планирует к 2017 году реализовать проект строительства завода по производству плит OSB (ориентированностружечных плит) мощностью 250 тыс. куб. м плит в год, с одновременным расширением мощности лесозаготовительного филиала до 1 млн. куб. м в год.
Проектная документация прошла экспертизу, получено разрешение на строительство. В настоящее время осуществляется согласование
финансирования проекта.
Стоимость проекта 5,6 млрд. руб. Дополнительно будет создано 480 рабочих мест.
Химическое производство
Развитие данного вида экономической деятельности определяется деятельностью следующих промышленных предприятий:
- ООО «Томскнефтехим» (производство полиэтилена, полипропилена);
- ООО «Сибирская метанольная химическая компания» (производство метанола);
- ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (производство лекарственных средств);
- Филиал ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ в г.Томске НПО «Вирион» (производство лекарственных средств).
Факторы, определяющие уровень промышленного производства по виду экономической деятельности:
1. ООО «Сибметахим» планирует в 2014-2015 годах строительство новых производств формалина и КФС. Запуск – в 2016 году.
2. Реализация инвестиционных проектов
2.1. на крупнотоннажных химических производствах:
- «Развитие производства полимеров в ООО «Томскнефтехим»;
- «Реконструкция и техническое перевооружение производства формалина карбамидоформальдегидных смол» ООО «Сибметахим»;
2.2. на фармацевтических предприятий:
- «План модернизации и технического перевооружения филиала ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России в г.Томск НПО
«Вирион»;
- «Модернизация производства ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» в соответствии с требованиями правил GMP».
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Развитие данного вида экономической деятельности определяется деятельностью следующих крупных промышленных предприятий:
- ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Томсккабель» (производство кабельной продукции);
- ЗАО НПФ «Микран» (производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры);
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- ООО НПП «Томская электронная компания» Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры»;
- ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» (производство полупроводниковых элементов, приборов);
- ОАО «Манотомь» (Производство приборов для контроля прочих физических величин);
- ЗАО Компания «СИАМ» (Производство приборов для контроля прочих физических величин);
- ЗАО «ЭлеСи» (Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления);
Факторами, определяющими динамику инвестиций данного вида экономической деятельности, являются капитальные вложения в рамках
следующих инвестиционных проектов:
- «Модернизация производства кабельно-проводниковой продукции в резиновой изоляции ЗАО «Сибкабель», в рамках которого завершается
строительство нового резиноделательного цеха, ввод в эксплуатацию запланирован на 2 полугодие 2015 года;
- «Модернизация и технологическое развитие ЗАО НПФ «Микран» – 1 очередь», ввод в эксплуатацию Завода радиоэлектронной аппаратуры
запланирован в марте 2015 года;
- «Организация дополнительного производственного участка (цеха) по производству кабельно-проводниковой продукции на базе ЗАО
«Томсккабель»;
- «Модернизация производства ЗАО «Металлист» - 1 очередь».
Кроме того, ожидается, что реализация мероприятий дорожных карт по расширению использования продукции и технологий предприятий
Томской области, в том числе импортозамещающих, для ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Интер РАО», ОАО
«Россети» позволит томским предприятиям расширить контакты с российскими вертикально-интегрированными компаниями и увеличить объемы
поставляемой продукции в их интересах.
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Методика расчета показателей
Таблица 4
Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного
Единица
Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ
подразделения Администрации Томской области)
измерения
1
2
3
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 1. Высокий уровень развития предпринимательства
Показатели цели 1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая
ед.
Показатель рассчитывается как отношение суммы значений количества средних
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской
предприятий, малых предприятий, включая микропредприятия, и индивидуальных
области
предпринимателей, к численности постоянного населения Томской области. Исчисляется на
1 тысячу человек населения
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
млрд. руб.
Данные Росстата
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
тыс. ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных субъектов
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего
малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставленных организациями
предпринимательства при реализации государственной программы
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
Задача 1.1. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
Показатели задачи 1.1.
Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего
млн. рублей
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных субъектов
предпринимательства – резидентами промышленных парков
малого и среднего предпринимательства - резидентов промышленных парков
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся
ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных
потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
среднего предпринимательства
предпринимательства, включенных в реестр инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области
Задача 1.2. Создание благоприятных условий и устранение барьеров для развития бизнеса
Показатели задачи 1.2.
Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за
ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных
информационно-консультационной поддержкой ведения предпринимательской
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
деятельности
предпринимательства, включенных в реестр инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области
Количество человек, включая работников субъектов малого и среднего
ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей в разрезе мероприятий,
предпринимательства, принявших участие в мероприятиях
направленных на повышение профессионального уровня специалистов
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных
поддержки, в том числе финансовой
организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, включенных в реестр инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области прибавленная к сумме значений
показателей в разрезе мероприятий финансовой поддержки
Количество вновь созданных субъектов молодежного малого и среднего
ед.
Показатель рассчитывается как сумма значений показателей из отчетных данных
предпринимательства из числа участников мероприятий, направленных на развитие
организаций инфраструктуры поддержки субъектов молодежного малого и среднего
молодежного предпринимательства
предпринимательства, включенных в реестр инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области
Задача 1.3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности)
Показатели задачи 1.3.
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Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ (структурного
подразделения Администрации Томской области)
1
Доля населения Томской области, позитивно относящегося к предпринимательской
деятельности

Единица
измерения
2
%

Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ

3
Показатель рассчитывается по результатам опроса респондентов как отношение количества
респондентов, выразивших позитивное отношение к предпринимательской деятельности, к
общему количеству респондентов, принявших участие в опросе
Цель ОИВ (структурного подразделения Администрации Томской области) 2. Эффективная промышленная политика, обеспечивающая конкурентоспособность секторов экономики
Показатели цели 2.
Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня
%
Показатель рассчитывается как отношение выработки на 1 занятого в экономике в отчетный
2011 года на территории Томской области
год по статистическому показателю «Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической
деятельности по крупным, средним и малым организациям» в отчетный год по Томской
области к выработке на 1 занятого в экономике в 2011 году по статистическому показателю
«Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным, средним и
малым организациям» по Томской области в 2011 году
Задача 2.1. Создание новых экономических субъектов в приоритетных секторах экономики
Показатель задачи 2.1.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории
рабочих мест
Данные Росстата
Томской области к 2020 году (с нарастающим итогом с 2012 года)
Задача 2.2. Повышение конкурентоспособности экономических субъектов в курируемых секторах экономики
Показатели задачи 2.2.
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности
%к
Данные Росстата
«Обработка древесины и производство изделий из дерева»
предыдущему
году
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности
%к
Данные Росстата
«Химическое производство»
предыдущему
году
%к
Данные Росстата
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности
предыдущему
«Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»
году
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