Информация о финансировании государственной программы
Развитие предпринимательства в Томской области

Департамент промышленности и развития предпринимательства Томско
(ответственный исполнитель ГП)

Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Итого за счет всех источников
План

N пп

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, ведомственной целевой программы,
мероприятия

1

2
Итого по ГП

Ответственный за
утверждено
реализацию
государственной
подпрограммы,
программой
(в
основного мероприятия,
соответствии с
ведомственной целевой
НПА
об
программы,
всего, план
утверждении
мероприятия
государственной
программы)

Федеральный бюджет

Профинансировано
в т.ч. средств,
поступающих в
областной бюджет

в т.ч. средств, поступающих
в областной бюджет
в т.ч.

план по
сводной
бюджетной
росписи

3
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

4
789 973,0

5
582 163,0

6
475 030,5

остаток на
начало
отчетного
периода

7

всего,
профинанси
ровано

кассовое
исполнение

Областной бюджет

План

Профинансировано

в т.ч.
утверждено
государственной
%
программой (в
отклонение выполнени соответствии с НПА
я
об утверждении
государственной
программы)

8
504 097,2

9
416 339,6

10
78 065,8

11
87.0 %

12

в т.ч.
в т.ч.

всего, план

КЦСР (для
федеральных
средств,
поступающих в
областной
бюджет)

13
224 932,4

14

389 818,4

план сводной
бюджетной
росписи
федеральных
средств,
поступающих в
областной бюджет
всего

15
224 932,4

остаток на
начало
отчетного
периода

16

план средств,
поступающих
кассовое
всего,
напрямую
исполнение
профинанс
получателям на
средств,
ировано
счета, открытые
федеральных
в кредитных
средств,
организациях
поступивших в
или в
областной бюджет
Федеральном
всего
казначействе РФ

17

18
224932,4

19
224 932,4

Профинансир
овано

План

в т.ч.

утверждено
государственной
профинансирован
программой (в
о средств,
соответствии с НПА
поступающих
об утверждении
напрямую
государственной
получателям на
программы)
счета, открытые в
кредитных
организациях или
в Федеральном
казначействе РФ

20

21

КЦСР

всего, план
по сводной
бюджетной
росписи

22

23
250 098,1

293 022,1

остаток на
начало
отчетного
периода

24

экономия
по торгам

ограничение
кассовых
выплат

25
191 407,2

26
142,6

27
58 106,7

142,6

58 106,7

всего,
кассовое
исполнение

1

Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

766 325,8

558 515,8

451 383,3

480 518,2

392 760,6

77 997,6

86.0 %

389 818,4

224 932,4

0000000
0000000000
0310000000

224 932,4

224932,4

224 932,4

269 374,9

310 000 000,0

226 450,9

167 828,2

1.1

Основное мероприятие 1. Создание промышленных парков Департамент
для субъектов малого и среднего предпринимательства
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

167 156,0

198 752,8

188 645,1

205 836,2

188 645,1

-7 083,4

104.0 %

144 018,4

144 018,1

00000
0318000000

144 018,1

144018,1

144 018,1

13 029,9

318 000 000,0

44 627,0

44 627,0

1.1.1

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

161 704,9

161 704,6

151 598,0

161 704,8

151 598,0

-0,2

100.0 %

144 018,4

144 018,1

x

144 018,1

144018,1

144 018,1

7 579,9

x

7 579,9

7 579,9

Департамент архитектуры
и строительства Томской
области (ГРБС)
Департамент инвестиций
Томской области (ГРБС)
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 из 29

1.1.2

Мероприятие 2. Субсидии бюджету муниципального
образования "Город Томск" на софинансирование расходов
на создание промышленных парков для субъектов малого и
среднего предпринимательства, предусмотренных в
муниципальных программах (подпрограммах),
содержащих мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства

Департамент архитектуры
и строительства Томской
области (ГРБС)
Департамент инвестиций
Томской области (ГРБС)
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1.2

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности для
субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения
предпринимательской деятельности

1.2.1

5 451,1

37 048,2

37 047,1

44 131,4

37 047,1

-7 083,2

119.0 %

x

0

5 450,0

x

37 047,1

37 047,1

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

13 290,0

12 077,3

7 787,3

8 717,5

7 686,3

3 359,8

72.0 %

0,0

0

9 000,0

318 100 000,0

7 787,3

7 686,3

Мероприятие 1. Оказание информационной и
консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности и получения
государственной поддержки (в том числе проведение
экспертизы заявок на получение финансовой поддержки)
их деятельности организациями инфраструктуры
поддержки предпринимательства, а также проведение
мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей финансовой
поддержки (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 340,0

1 340,0

1 200,0

1 319,0

1 200,0

21,0

98.0 %

x

0

1 200,0

x

1 200,0

1 200,0

1.2.2

Мероприятие 2. Обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства информационными и
справочно-методическими материалами по вопросам
ведения предпринимательской деятельности
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

550,0

500,0

450,0

481,5

450,0

18,5

96.0 %

x

0

500,0

x

450,0

450,0

1.2.3

Мероприятие 3. Обеспечение работы информационных
терминалов на территории Томской области, в том числе
актуализация информации (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

110,0

10,0

10,0

0.0 %

x

0

100,0

x

1.2.4

Мероприятие 4. Развитие и обеспечение
функционирования специализированного информационноаналитического ресурса «Малый и средний бизнес
Томской области» (mb.tomsk.ru), комплексного
информационного промо-ресурса (Поддержкабизнеса.рф)
и АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской
области (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 210,0

1 210,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

10,0

99.0 %

x

0

1 200,0

x

1 200,0

1 200,0

1.2.5

Мероприятие 5. Обеспечение проведения исследований
состояния и тенденций развития малого и среднего
предпринимательства в Томской области (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 080,0

2 080,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

80,0

96.0 %

x

0

2 000,0

x

2 000,0

2 000,0

1.2.6

Мероприятие 6. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на реализацию мероприятий муниципальных
программ (подпрограмм), направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

8 000,0

6 937,3

2 937,3

3 717,0

2 836,3

3 220,3

54.0 %

x

0

4 000,0

x

2 937,3

2 836,3

1.3

Основное мероприятие 3. Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет повышения
профессионального уровня специалистов

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;
Департамент труда и
занятости населения
Томской области;

4 145,0

3 645,0

3 465,0

3 469,4

3 320,8

175,6

95.0 %

0,0

0

3 965,0

318 200 000,0

3 465,0

3 320,8

2 из 29

142,6

1.3.1

Мероприятие 1. Содействие лицам, ищущим работу, и
молодежи до 30 лет включительно, в том числе: по
профессиональной подготовке и обучению с целью
организации предпринимательской деятельности; по
подготовке технико-экономических обоснований
предпринимательских проектов (бизнес-планов); по их
регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей или регистрации юридических лиц

Департамент труда и
занятости населения
Томской области

1.3.2

Мероприятие 2. Организация и проведение стажировок
для представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства в ведущих организациях
в Российской Федерации и за рубежом (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1.3.3

Мероприятие 3. Организация и проведение семинаров,
мастер-классов и круглых столов, направленных на
повышение профессионального уровня субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства
(предоставление субсидий)

695,0

695,0

665,0

520,8

520,8

174,2

75.0 %

x

0

665,0

x

665,0

520,8

1 620,0

1 420,0

1 300,0

1 393,6

1 300,0

26,4

98.0 %

x

0

1 500,0

x

1 300,0

1 300,0

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 830,0

1 530,0

1 500,0

1 555,0

1 500,0

-25,0

102.0 %

x

0

1 800,0

x

1 500,0

1 500,0

1.4

Основное мероприятие 4. Повышение уровня доступности Департамент
финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего промышленности и
предпринимательства
развития
предпринимательства
Томской области;

222 830,8

146 745,1

60 914,3

117 208,9

60 109,1

29 536,2

80.0 %

126 000,0

49 914,3

318 300 000,0

49 914,3

49914,3

49 914,3

11 000,0

318 300 000,0

11 000,0

10 194,8

1.4.1

Мероприятие 1. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на поддержку стартующего бизнеса,
предусмотренных в муниципальных программах
(подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

60 188,6

47 102,9

26 914,3

43 124,3

26 914,3

3 978,6

92.0 %

38 000,0

24 914,3

x

24 914,3

24914,3

24 914,3

2 000,0

x

2 000,0

2 000,0

1.4.2

Мероприятие 2. Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части затрат по
договорам лизинга оборудования

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

23 529,4

17 529,4

14 000,0

24 459,6

14 000,0

-6 930,2

140.0 %

18 000,0

12 000,0

x

12 000,0

12000

12 000,0

2 000,0

x

2 000,0

2 000,0

3 из 29

142,6

805,2

предпринимательства на возмещение части затрат по
договорам лизинга оборудования

промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1.4.3

Мероприятие 3. Субсидии субъектам малого и среднего
Департамент
предпринимательства в целях создания и (или) развития, и промышленности и
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

94 000,0

65 000,0

18 000,0

41 651,7

17 194,8

23 348,3

64.0 %

42 000,0

1.4.4

Мероприятие 4. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях в целях создания и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг), предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

45 112,9

17 112,9

2 000,0

7 973,3

2 000,0

9 139,6

47.0 %

28 000,0

x

1.5

Основное мероприятие 5. Развитие молодежного
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

29 320,0

19 320,0

19 150,0

19 140,0

18 970,0

180,0

99.0 %

10 000,0

1.5.1

Мероприятие 1. Обеспечение участия субъектов
молодежного предпринимательства, школьников и
молодежи в возрасте до 30 лет включительно в
региональных, межрегиональных, российских и
международных олимпиадах, конкурсах, форумах и иных
мероприятиях, направленных на развитие навыков и
знаний в сфере предпринимательства, а также организация
и проведение таких мероприятий (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 100,0

700,0

700,0

600,0

600,0

100,0

86.0 %

400,0

13 000,0

x

5 000,0

x

5 000,0

4 194,8

0

2 000,0

x

2 000,0

2 000,0

00000
0000000000

0

19 150,0

318 400 000,0

19 150,0

18 970,0

180,0

x

0

700,0

x

700,0

600,0

100,0

4 из 29

13 000,0

13000

13 000,0

805,2

1.5.2

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности среди молодежи
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 200,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

1 400,0

100.0 %

800,0

x

0

1 400,0

x

1 400,0

1 400,0

1.5.3

Мероприятие 3. Развитие и обеспечение
функционирования молодежного предпринимательского
интернет-портала (lidertomsk.ru) (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 250,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

100.0 %

50,0

x

0

1 200,0

x

1 200,0

1 200,0

1.5.4

Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий
по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность, тестированию и мотивации к занятию
предпринимательской деятельностью (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 050,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

100.0 %

950,0

x

0

1 100,0

x

1 100,0

1 100,0

1.5.5

Мероприятие 5. Организация и проведение мероприятий
по профессиональной подготовке молодежи с целью
создания новых субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе проведение качественного
отбора среди участников мероприятий (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

9 300,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

100.0 %

5 800,0

x

0

3 500,0

x

3 500,0

3 500,0

1.5.6

Мероприятие 6. Организация и проведение мероприятий
по внедрению новых предпринимательских технологий
для молодежи в возрасте до 30 лет включительно
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 000,0

1 000,0

1 000,0

920,0

920,0

x

0

1 000,0

x

1 000,0

920,0

1.5.7

Мероприятие 7. Оказание информационной и
консультационной поддержки субъектам молодежного
предпринимательства по вопросам ведения
предпринимательской деятельности и получения
поддержки (в том числе проведение экспертизы заявок на
получение финансовой поддержки) их деятельности
организациями инфраструктуры поддержки
предпринимательства (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

900,0

800,0

800,0

800,0

800,0

100.0 %

x

0

800,0

x

800,0

800,0

1.5.8

Мероприятие 8. Обеспечение субъектов молодежного
предпринимательства информационными и справочнометодическими материалами по вопросам ведения
предпринимательской деятельности (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

100.0 %

x

0

300,0

x

300,0

300,0

1.5.9

Мероприятие 9. Организация и проведение семинаров,
мастер-классов и круглых столов, направленных на
повышение профессионального уровня субъектов
молодежного предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки молодежного
предпринимательства (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

100.0 %

x

0

800,0

x

800,0

800,0

1.5.10

Мероприятие 10. Организация и проведение стажировок
для представителей субъектов молодежного
предпринимательства в ведущих организациях в
Российской Федерации и за рубежом (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

4 000,0

2 800,0

2 800,0

2 800,0

2 800,0

100.0 %

1 200,0

x

0

2 800,0

x

2 800,0

2 800,0

1.5.11

Мероприятие 11. Организация и проведение конкурсного
отбора молодежных предпринимательских проектов
"Перспектива" (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

4 500,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

100.0 %

500,0

x

0

4 000,0

x

4 000,0

4 000,0

1.5.12

Мероприятие 12. Поддержка деятельности организаций
инфраструктуры поддержки молодежного
предпринимательства и сообществ молодых
предпринимателей в части обеспечения участия
инфраструктуры поддержки молодежного
предпринимательства и сообществ молодых
предпринимателей, а также субъектов молодежного
предпринимательства и молодежи в возрасте до 30 лет
включительно в региональных, межрегиональных и
международных мероприятиях по вопросам молодежного
предпринимательства, а также организация и проведение
таких мероприятий (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 070,0

1 070,0

900,0

1 070,0

900,0

100.0 %

x

0

900,0

x

900,0

900,0

1.5.13

Мероприятие 13. Обеспечение проведения исследований
состояния и тенденций развития молодежного
предпринимательства в Томской области (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

850,0

650,0

650,0

650,0

650,0

100.0 %

x

0

650,0

x

650,0

650,0

1.6

Основное мероприятие 6. Расширение международного и
межрегионального сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

5 770,0

5 770,0

5 000,0

6 847,3

5 000,0

0,0

0

5 000,0

318 500 000,0

5 000,0

5 000,0

80,0

-1 077,3

92.0 %

100,0

200,0

119.0 %

5 из 29

80,0

1.6.1

Мероприятие 1. Обеспечение участия субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства в
региональных, межрегиональных и международных
выставках-ярмарках, форумах, конференциях, а также
организация и проведение таких мероприятий
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 920,0

2 920,0

2 500,0

3 997,3

2 500,0

1.6.2

Мероприятие 2. Организация и проведение Деловых
миссий субъектов малого и среднего предпринимательства
с целью расширения их международного и
межрегионального сотрудничества (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 850,0

2 850,0

2 500,0

2 850,0

2 500,0

1.7

Основное мероприятие 7. Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

318 234,0

170 625,6

165 221,6

118 098,9

107 829,3

52 526,7

69.0 %

1.7.1

Мероприятие 1. Развитие и обеспечение деятельности
Департамент
Областного бизнес-инкубатора (предоставление субсидий) промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1 740,0

1 740,0

1 700,0

4 166,0

1 000,0

-2 426,0

239.0 %

x

0

1.7.2

Мероприятие 2. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на создание, развитие и обеспечение
деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов,
предусмотренных в муниципальных программах
(подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

8 888,0

8 353,6

7 465,6

4 323,9

3 770,0

4 029,7

52.0 %

x

1.7.3

Мероприятие 3. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области, в том числе отнесенных к
монопрофильным, на софинансирование расходов на
развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых
организаций, предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

5 295,0

5 295,0

5 000,0

7 683,0

5 000,0

-2 388,0

145.0 %

x

1.7.4

Мероприятие 4. Создание, развитие и обеспечение
деятельности Регионального интегрированного центра
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

24 000,0

10 800,0

10 800,0

10 800,0

10 800,0

-1 077,3

137.0 %

x

0

2 500,0

x

2 500,0

2 500,0

100.0 %

x

0

2 500,0

x

2 500,0

2 500,0

318 600 000,0

134 221,6

76 829,3

57 121,5

1 700,0

x

1 700,0

1 000,0

700,0

0

8 000,0

x

7 465,6

3 770,0

3 695,5

0

5 000,0

x

5 000,0

5 000,0

4 800,0

x

4 800,0

4 800,0

100.0 %

109 800,0

19 200,0

31 000,0

00000
0318600000

6 000,0

6 из 29

x

31 000,0

6 000,0

31000

6000

31 000,0

6 000,0

203 030,0

1.7.5

Мероприятие 5. Развитие и обеспечение деятельности
Центра поддержки экспорта (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

17 900,0

14 300,0

14 300,0

14 300,0

14 300,0

100.0 %

13 600,0

10 000,0

7 из 29

x

10 000,0

10000

10 000,0

4 300,0

x

4 300,0

4 300,0

1.7.6

Мероприятие 6. Развитие и обеспечение деятельности
Центра субконтрактации (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

100.0 %

1.7.7

Мероприятие 7. Развитие и обеспечение деятельности
Областного центра поддержки предпринимательства
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

30 600,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

100.0 %

1.7.8

Мероприятие 8. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на создание, развитие и обеспечение
деятельности муниципальных центров поддержки
предпринимательства, предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

2 500,0

2 500,0

2 000,0

2 255,1

1 729,3

244,9

90.0 %

1.7.9

Мероприятие 9. Развитие и обеспечение деятельности
Центра кластерного развития Томской области,
направленной на оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (предоставление субсидий)

Департамент по
инновационной
деятельности
Администрации Томской
области
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

18 840,0

8 040,0

8 000,0

8 260,0

8 000,0

-220,0

103.0 %

x

20 600,0

10 000,0

x

0

10 000,0

x

15 000,0

5 000,0

8 из 29

x

10000

10 000,0

0

5 000,0

5000

5 000,0

3 000,0

x

3 000,0

3 000,0

10 000,0

x

10 000,0

10 000,0

2 000,0

x

2 000,0

1 729,3

3 800,0

x

3 000,0

3 000,0

1.7.10

Мероприятие 10. Развитие и обеспечение деятельности
региональных инжиниринговых центров, направленной на
оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (предоставление субсидий)

Департамент по
инновационной
деятельности
Администрации Томской
области
Департамент по социальноэкономическому развитию
села Томской области (КУ)
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1.7.11

Мероприятие 11. Развитие и обеспечение деятельности
Гарантийного фонда Томской области (предоставление
субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

335,0

1.7.12

Мероприятие 12. Субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области на софинансирование
расходов на создание, развитие и обеспечение
деятельности центров молодежного инновационного
творчества, предусмотренных в муниципальных
программах (подпрограммах), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

1.7.13

Мероприятие 13. Субсидии бюджету муниципального
образования «Городской округ - закрытое
административно-территориальное образование Северск
Томской области» на софинансирование расходов на
формирование условий для развития предпринимательства
и создания новых рабочих мест, предусмотренных в
муниципальной программе (подпрограмме), содержащей
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства

1.8

38 130,0

8 130,0

8 130,0

8 130,0

8 130,0

100.0 %

335,0

300,0

180,9

100,0

154,1

54.0 %

13 944,0

2 544,0

2 000,0

2 500,0

2 000,0

44,0

98.0 %

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

153 062,0

85 588,0

82 526,0

32 500,0

30 000,0

53 088,0

Основное мероприятие 8. Формирование позитивного
образа предпринимательства как источника роста
общественного благосостояния

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

5 580,0

1 580,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1.8.1

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование положительного имиджа
предпринимательской деятельности в Томской области,
обеспечение участия субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства в мероприятиях,
способствующих повышению имиджа
предпринимательской деятельности Томской области
(предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

4 150,0

150,0

1.8.2

Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса
Департамент
"Лидеры томского предпринимательства" (предоставление промышленности и
субсидий)
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

730,0

730,0

600,0

600,0

1.8.3

Мероприятие 3. Организация и проведение конкурса на
лучшие информационные материалы по вопросам ведения
предпринимательской деятельности в Томской области,
размещенные в СМИ (предоставление субсидий)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

700,0

700,0

600,0

2

Подпрограмма 2. Развитие сферы общераспространенных
полезных ископаемых

Департамент по
недропользованию и
развитию
нефтегазодобывающего
комплекса

62,2

62,2

2.1

ВЦП 1. Организация предоставления, переоформления и
Департамент по
изъятия горных отводов для разработки месторождений и недропользованию и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых развитию
нефтегазодобывающего
комплекса;

62,2

62,2

30 000,0

x

0

8 130,0

x

8 130,0

8 130,0

x

0

300,0

x

300,0

100,0

x

0

2 000,0

x

2 000,0

2 000,0

38.0 %

x

0

150 000,0

x

82 526,0

30 000,0

380,0

76.0 %

0,0

0

5 200,0

318 700 000,0

1 200,0

1 200,0

150,0

0.0 %

x

0

4 000,0

x

600,0

130,0

82.0 %

x

0

600,0

x

600,0

600,0

600,0

600,0

100,0

86.0 %

x

0

600,0

x

600,0

600,0

62,2

61,4

61,4

0,8

99.0 %

0,0

0

62,2

320 000 000,0

62,2

61,4

62,2

61,4

61,4

0,8

99.0 %

0,0

0

62,2

326 000 000,0

62,2

61,4

11 400,0

9 из 29

200,0

52 526,0

2.1.1

Мероприятие 1. Организация осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий по предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки месторождений и
проявлений общераспространенных полезных ископаемых
в Томской области

3

Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечивающая
подпрограмма Департамента промышленности и развития
предпринимательства Томской области

Департамент по
недропользованию и
развитию
нефтегазодобывающего
комплекса

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

62,2

62,2

62,2

61,4

61,4

0,8

99.0 %

23 585,0

23 585,0

23 585,0

23 517,6

23 517,6

67,4

23 585,0

23 585,0

23 585,0

23 517,6

23 517,6

67,4

x

0

62,2

100.0 %

0

100.0 %

0

10 из 29

x

62,2

61,4

23 585,0

330 000 000,0

23 585,0

23 517,6

23 585,0

330 000 000,0

23 585,0

23 517,6

Форма № 2 (годовая)

осударственной программы
тва в Томской области

редпринимательства Томской области

нитель ГП)

Местные бюджеты
План

Профинансиро
вано

Внебюджетные источники
План

Профинансиро
вано

Причины
недофинансирования
мероприятий за счет средств
областного и федерального
всего,
бюджетов
профинансиро
вано

Планируемое значение
показателя выполнения
мероприятия

Фактическое значение
показателя выполнения
мероприятия

Причины невыполнения
планируемых показателей
выполнения мероприятий

Описание выполненных работ

утверждено
государственной
программой (в
соответствии с
НПА)

всего, кассовое
исполнение

утверждено
государственной
программой (в
соответствии с
НПА)

28
23 107,7

29
28 955,6

30
84 024,8

31
58 802,0

x

x

x

x

x

23 107,7

28 955,6

84 024,8

58 802,0

x

x

x

x

x

10 107,7

17 191,1

Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства резидентами промышленных
парков, млн.руб. - 1285

Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства резидентами промышленных
парков, млн.руб. - 0

Резидентами выпуск продукции не
осуществлялся, так как их производства
на территории промышленного парка
находятся на этапе строительства.;

10 106,6

10 106,8

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства –
резидентов промышленных парков,
ед. - 5

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства –
резидентов промышленных парков,
ед. - 4

Получение статуса резидента
промышленного парка предполагает в
дальнейшем существенный финансовые
вложения в реализацию проектов. В
связи с нестабильной экономической
ситуацией в стране часть
потенциальных резидентов
приостановила реализацию своих
проектов. ;

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Обеспечение соблюдения
установленного соглашением
графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в
том числе с элементами
реставрации, техническому
перевооружению) объектов
капитального строительства и
(или) приобретению объектов
недвижимого имущества и (или)
графика по приобретению,
установке и вводу в эксплуатацию
оборудования и (или)
программного обеспечения, % 100

Обеспечение соблюдения
установленного соглашением
графика выполнения мероприятий
по проектированию и (или)
строительству (реконструкции, в
том числе с элементами
реставрации, техническому
перевооружению) объектов
капитального строительства и
(или) приобретению объектов
недвижимого имущества и (или)
графика по приобретению,
установке и вводу в эксплуатацию
оборудования и (или)
программного обеспечения, % 100

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
размещенных на территории
промышленного парка,
индустриального парка и
агропромышленного парка, ед. - 1

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
размещенных на территории
промышленного парка,
индустриального парка и
агропромышленного парка, ед. - 1

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 1

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 1

32

33

34

35

36

Работы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры завершены, готовность инфраструктуры составляет 100%.
Все сети имеют 100% строительную готовность. В связи с изменением технико-экономических показателей ведется работа по обеспечению повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и внесению
изменений в разрешения на строительство. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.
Решение о присвоении статуса резидента промышленного парка «Томск» приняты в отношении четырех субъектов малого предпринимательства — ООО «Органик Соя продукт», ООО «ЗаготПром» и ООО «Сибирский орех», которые
разместятся на площадке «Березовая», и ООО «Металлург», планирующего создание производства на «Северной» площадке. Общая стоимость проектов этих резидентов составляет более 106 млн рублей. В настоящее время ООО «Органик
Соя продукт» приступило к строительству производственного цеха с офисными и складскими помещениями.;
Работы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры завершены, готовность инфраструктуры составляет 100%.
По состоянию на 01.01.2017 по данным технической инвентаризации (технические планы сооружений) построены следующие объекты инфраструктуры:
1. Сети газопровода, общая протяженность – 7104 м.
Во избежание подвижек газопровода установлены 7 сильфонных компенсаторов.
2. Сети электроснабжения, протяженность - 3873 м.
3. Сети наружного освещения, протяженность – 6844 м.
4. Сети водоснабжения, протяженность - 8427 м.
5. Сети водоотведения, протяженность - 3610 м.
- канализационно-насосная станция - 15 кв. м.
6. Сети ливневой канализации, протяженность – 6938,9 м.
7. Автомобильные дороги – 5760,7 м.
Также осуществлен монтаж ограждения территории – 5 325 м.п.
Все сети имеют 100% строительную готовность. В связи с изменением технико-экономических показателей ведется работа по обеспечению повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации и внесению
изменений в разрешения на строительство. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.;
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1,1

7 084,3

4 000,0

880,7

4 000,0

Количество проведенных
мероприятий по технологическому
присоединению (подключению) к
объектам коммуникационной и
энергетической инфраструктуры,
ед. - 5

Количество проведенных
мероприятий по технологическому
присоединению (подключению) к
объектам коммуникационной и
энергетической инфраструктуры,
ед. - 0

Позднее выделение бюджетных
ассигнований в областном бюджете на
указанные цели, следствием чего стало
позднее поступление средств в местный
бюджет.;

Заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение следующих работ:
- Технологическое присоединение к электрическим сетям;
- Подключение (технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения объекта "Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске";
- Подключение (технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г.
Томске";
- Подключение (технологическое присоединение к централизованной системе водоотведения объекта "Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске";
- Подключение (технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске".
В полном объеме работы будут выполнены в 2017 году.;

290,0

150,5

Количество обращений субъектов
малого и среднего
предпринимательства за
информационно-консультационной
поддержкой ведения
предпринимательской
деятельности, ед. - 4937

Количество обращений субъектов
малого и среднего
предпринимательства за
информационно-консультационной
поддержкой ведения
предпринимательской
деятельности, ед. - 337753

140,0

119,0

Количество проведенных
консультаций для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
ед. - 850

Количество проведенных
консультаций для субъектов малого
и среднего предпринимательства,
ед. - 1307

Оказаны 510 консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности; 10 консультаций по вопросам кадрового консалтинга, 250 консультаций по вопросам налогообложения, 43 консультации по вопросам участия в
закупках, 494 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Всего за отчетный период оказано 1307 консультаций, Проведены 2 мониторинга деятельности победителей конкурса "Перспектива".;

50,0

31,5

Количество подготовленных
информационных и справочнометодических материалов, ед. - 3

Количество подготовленных
информационных и справочнометодических материалов, ед. - 4

Изданы 3 методических пособие для предпринимателей: "Простая система эффективных продаж", тираж 500 экз.; "Регистрация торговых марок", тираж 500 экз.; «Эффективная реклама в соцсетях», тираж – 150 экз. Методические пособия
размещены на портале "Малый и средний бизнес Томской области". Создан учебный фильм по вопросам ведения бизнеса в Интернет. Фильм размещен на порталах "Малый и средний бизнес Томской области", emmb.ru. Количество
просмотров видеофильма - 4008 просмотров.;

10,0

Количество информационных
терминалов, ед. - 18

Количество информационных
терминалов, ед. - 0

10,0

Количество посещений интернетресурсов, ед. - 4087

Количество посещений интернетресурсов, ед. - 336446

Проводилось техническое и информационное сопровождение портала Малый и средний бизнес Томской области. Обеспечивался сервиса он-лайн консультаций. Количество посещений портала 336 446 ед..Проведена модернизацию
портала. Осуществлялось продвижение портала. Осуществляловь техническое сопровождение АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области, был доработан модуль по учету обращений СМП.;

80,0

Количество респондентов,
принявших участие в
исследовании, ед. - 609

Количество респондентов,
принявших участие в
исследовании, ед. - 756

Проведено исследование состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области. Разработан инструментарий сбора данных, подготовлено описание выборки. Проведены сбор данных, фокус- группы,
интервью с экспертами, обработаны полученные данные. В ноябре быи проведены слушания результатов исследования, итоговый отчет по исследованию размещен на портале mb.tomsk.ru;

Количество муниципальных
программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства,
получивших поддержку, ед. - 20

Количество муниципальных
программ (подпрограмм),
содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства,
получивших поддержку, ед. - 9

Количество человек, включая
работников субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в
мероприятиях, ед. - 289

Количество человек, включая
работников субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в
мероприятиях, ед. - 382

Перечисление субсидии
муниципалному образованию
в соответствии с фактической
потребностью.;

880,7

180,0

148,6

Реализация мероприятия в 2016 году
прекращена;

В 2016 году были поданы заявки от 9
муниципальных образований на участие
в отборе муниципальных образований
Томской области для предоставления
субсидий местным бюджетам
муниципальных образований Томской
области в целях поддержки
муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих
мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего
предпринимательства;

В рамках Мероприятия реализованы следующие приоритетные мероприятия развития малого и среднего предпринимательства: 1) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достигнуты результаты:
количество организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших поддержку – 2 ед.;
количество мероприятий, проведенных организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства для субъектов малого и среднего предпринимательства-3 ед.;
количество консультаций, проведенных организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства для субъектов малого и среднего предпринимательства-27 ед.;
2) информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достигнуты результаты:
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства и (или) организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства -5 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку-236 ед.;
3) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Достигнуты результаты:
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 6 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий – 86 ед.;
4) развитие молодежного предпринимательства.
Достигнуты результаты:
количество проведенных мероприятий – 8 ед.;
количество участников мероприятий- 120 ед.;
5) финансовая поддержка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достигнуты результаты:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 1 ед.;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку – 1 ед.;
6) содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, за пределы муниципальных образований.
Достигнуты результаты:
количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства -12 ед.;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства - участников мероприятий-12 ед.
;
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Остаток неиспользованных
Количество человек, получивших
средств сложился в связи с
поддержку, ед. - 58
уменьшением цены контракта
при формировании начальной
максимальной цены контракта
от договоров на возмещение
расходов по регистрации ИП,
К(Ф)Х, ЮЛ (не предосталены
подтверждающие документы) 1,6 тыс.руб.;

30,0

Количество человек, получивших
поддержку, ед. - 65

Оказанв услкги по подгтовке технико-экономического обоснования предприниматеотских проектов (бизнес-планов) , информационно-консультационные услуги (консультирование, тестирование), профессиональное обучение основам
предпринимательства (профессии), возмещены расходы на оплату госпошлины (15 чел.).;

120,0

93,6

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства участников мероприятий, ед. - 16

Количество субъектов малого и
Снижение общего объема
среднего предпринимательства и
финансирования мероприятия в 2016
организаций инфраструктуры
году;
поддержки предпринимательства участников мероприятий, ед. - 15

Проведен конкурсный отбор среди субъектов МСП на участие в стажировках.Сформированы групп стажеров. Группа в составе 6 СМП прошла стажировку в г. Казань 29.05-03.06; Группа в составе 6 СМП прошла стажировку в г. Кемерово,
даты стажировки 02-07.10.2016 года.. . Заключены договоры на прохождение индивидуальных стажировок с 3 СМП, период прохождения до 30.10.2016.;

30,0

55,0

Количество человек, включая
работников субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в
мероприятиях, ед. - 215

Количество человек, включая
работников субъектов малого и
среднего предпринимательства,
принявших участие в
мероприятиях, ед. - 302

Проведены 14 семинаров, мастер- классов, круглых столов по темам:
- семинар по актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности «Экспорт и импорт со странами ЕС. Возможные риски» и «ЕС и Россия: таможенное оформление и перевозка грузов»;
- семинар «Методика бухгалтерского учета»;
- семинар «Тренды 2016 года. Новый год без кризиса»;
- мастер-класс «А вдруг получится»;
- семинар «Особенности организации и проведения в 2016 году плановых проверок при осуществлении надзорных функций в отношении субъектов малого бизнеса»;
- семинар «Грамотное увольнение работника: Сложные вопросы расторжения трудового договора»;
- юридический семинар-практикум «Налоговые проверки: актуальные вопросы»;
- семинар по актуальным вопросам внешнеэкономической деятельности «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения внешнеторговых операций в 2016 году»;
- мастер-класс «Как создать креативную рекламу и запустить её в социальных сетях», в рамках темы «Продвижение бизнеса в социальных сетях»;
- семинар «Участие поставщиков в государственных и муниципальных закупках»;
- двухдневный семинар «Речь в бизнесе»
- семинар «Конкурентные закупки в условиях кризиса. Закупки по 223-ФЗ как основной канал сбыта продукции»;
- мастер-класс «Социальные сети для бизнеса»;
- семинар для муницпальных ЦПП по гос. закупкам.
В мероприятиях приняли участие 302 человека.;

3 711,0

4 121,1

82 119,8

52 978,7

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 103

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 106

2 132,0

3 272,7

18 056,6

12 937,3

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 85

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 85

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 51

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 152

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 99,9

Доля муниципальных образований
и (или) монопрофильных
муниципальных образований,
получивших государственную
поддержку, в общем количестве
муниципальных образований на
территории субъекта Российской
Федерации, % - 80

Доля муниципальных образований
и (или) монопрофильных
муниципальных образований,
получивших государственную
поддержку, в общем количестве
муниципальных образований на
территории субъекта Российской
Федерации, % - 80

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 51

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 75

Доля муниципальных образований
и (или) монопрофильных
муниципальных образований,
получивших государственную
поддержку, в общем количестве
муниципальных образований и
(или) монопрофильных
муниципальных образований на
территории субъекта Российской
Федерации, % - 100

Доля муниципальных образований
и (или) монопрофильных
муниципальных образований,
получивших государственную
поддержку, в общем количестве
муниципальных образований и
(или) монопрофильных
муниципальных образований на
территории субъекта Российской
Федерации, % - 100

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 4

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 10

3 529,4

10 459,6

Проведен отбор муниципальных образований Томской области в целях реализации мероприятий по поддержке стартующего бизнеса, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах) развития малого и среднего
предпринимательства. Заключены соглашения с 18 муниципальными образованиями Томской области. Муниципальными образованиями Томской области проведены конкурсные отборы субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях предоставления финансовой поддержки. Победителями конкурных отборов признаны 85 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет средств федерального бюджета 75 субъектов МСП. Ими создано 167
новых рабочих мест, в том числе с привлечением средств федерального бюджета - 152 новых рабочих места. Среди получателей поддержки преобладают предпринимательские проекты в сфере оказания услуг, производства, сельского
хозяйства.;

Проведено рассмотрение 11 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая поддержка предоставлена 10 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет привлечения средств из федерального
бюджета - 9 субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования позволила субъектам малого и среднего
предпрнимательства создать 15 новых рабочих мест, в том числе за счет средств федерального бюджета, привлеченных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства - 14 новых рабочих мест. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на уплату первоначального взноса по договорам лизинга
оборудования составил 10 459,6 тыс. рублей, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета - 8 965,37 тыс. рублей.;
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бюджета - 9 субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования позволила субъектам малого и среднего
предпрнимательства создать 15 новых рабочих мест, в том числе за счет средств федерального бюджета, привлеченных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства - 14 новых рабочих мест. Размер собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на уплату первоначального взноса по договорам лизинга
оборудования составил 10 459,6 тыс. рублей, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета - 8 965,37 тыс. рублей.;

47 000,0

1 579,0

848,4

24 456,9

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 3

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 14

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку,
направленных на приобретение
оборудования, тыс. руб - 2118

Размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку,
направленных на приобретение
оборудования, тыс. руб - 8965,37

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 3

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 9

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 7

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей финансовой
поддержки, ед. - 6

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 3

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 12

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку,
направленных на приобретение
оборудования, тыс. руб - 13000

Размер собственных средств
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку,
направленных на приобретение
оборудования, тыс. руб - 18490,45

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 3

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 5

Ограничение кассовых выплат в
соответствии с перечнем поручений
Губернатора Томской области от
15.02.2016 № СЖ-07-284/1;

Проведен конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки. На конкурсный отбор поступило 19 заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства. Победителями
конкурсного отбора признаны 6 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет привлечения средств из федерального бюджета - 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) позволило создать 13 новых рабочих мест, в том числе за счет средств федерального
бюджета, привлеченных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства - 12 новых рабочих мест. Размер собственных средств субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, направленных на приобретение оборудования составил 24 456,9 тыс. рублей, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета - 18 490,45268 тыс. рублей.;

Проведен сбор заявок муниципальных образований Томской области в целях реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих проекты по созданию и (или) развитию, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) с привлечением кредитов российских кредитных организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства. Заключено соглашение с 1 муниципальным образованием Томской области (муниципальное образование «Город Томск»). Муниципальным образованием «Город Томск» проведен конкурсный
отбор субъектов малого и среднего предпринимательства в целях предоставления финансовой поддержки. Победителями конкурсного отбора признаны 5 субъектов малого и среднего предпринимательства. Собственные влдожения средств
получателями поддержки в реализацию проектов составили 5 124,9 тыс. рублей. В ходе реализации проектов бедет создано не менее 6 новых рабочих мест.;

13 533,9

5 124,9

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства –
получателей финансовой
поддержки, ед. - 7

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства –
получателей финансовой
поддержки, ед. - 5

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

170,0

170,0

Количество вновь созданных
субъектов молодежного малого и
среднего предпринимательства из
числа участников мероприятий,
направленных на развитие
молодежного
предпринимательства, ед. - 138

Количество вновь созданных
субъектов молодежного малого и
среднего предпринимательства из
числа участников мероприятий,
направленных на развитие
молодежного
предпринимательства, ед. - 101

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Количество участников
мероприятий, ед. - 92

Количество участников
мероприятий, ед. - 77

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Организован и проведен XII Региональный бизнес-лагерь молодых предпринимателей, 27-29.05.2016, 72 участника. Организовано участие 4-х представителей Томской области в Слете успешных предпринимателей 2016, Тюмень, 0911.09.2016. Организовано участие представителя Томской области в SMM конференция IGCONF, С.-Петербург, 01.12.16 г.;
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170,0

770,0

170,0

1 847,3

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 4

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 3

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Ведется подготовка к проведению Форума молодых предпринимателей, дата проведения 14.10.2016 года, Бизнес- баттла, дата проведения 11.11.2016. Объявлен конкурс "Бизнес- триумф", идет прием заявок, Финал конкурса запланирован
на 25.11.2016 года.;
Организован и проведен Форум молодых предпринимателей, дата проведения 14.10.2016 года, 185 участников. Бизнес- баттл, дата проведения 11.11.2016, 230 участников. Проведен конкурс "Бизнес- триумф",55 участников, Финал
конкурса прошел 25.11.2016 года.;

Количество посещений интернетпортала, ед. - 1042

Количество посещений интернетпортала, ед. - 11500

Количество участников
мероприятий, ед. - 3889

Количество участников
мероприятий, ед. - 3125

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Заключен договор на проведение мероприятий по информированию и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность.Проведен комплекс мероприятий (весенний цикл) по вовлечению молодежи в программу. Второй цикл
запланирован на осенний период 2016 г., мероприятие "Открытый бизнес", 19.10-20.11.16;
Проведены мероприятия по информированию и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. Проведены комплексы мероприятий (весенний и осенний циклы) по вовлечению молодежи в программу. Общее количество
участников мероприятий 3125 человек. Всего проведено 7 мероприятий.;

Количество участников
мероприятий, ед. - 700

Количество участников
мероприятий, ед. - 499

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Заключены договоры на проведение обучающих программ с ООО "Интерникс", ООО "Центр бизнес- технологий", НП ПИТ "Бизнес-партнеры", ООО "Иннолаб" (БИ ТГАСУ), Промышленно-коммерческим техникумом, с.Мельниково, ООО
"Томский клуб предпринимателей". Обучение будет проводиться в течение 2016 года. ; На 01.101.2016 года прошли обучение 286 человек.;
Проведены 16 обучающих программы в г. Томске, Шегарском районе. Обучение проводилось в течение 2016 года. ; На 30.12.2016 года прошли обучение 499 человек.;

Количество участников
мероприятий, ед. - 16

Количество участников
мероприятий, ед. - 16

Проведен пилотный проект "Го как бизнес стратегия", 06-10.06.16, 16 участников. Цель проекта- выработка стратегического предпринимательского мышления, укрепление связей внутри предпринимательского сообщества Томска;

Количество проведенных
консультаций для субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства, ед. - 782

Количество проведенных
консультаций для субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства, ед. - 1051

Заключены договоры на оказание консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности с ООО "Интерникс", НП ПИТ "Бизнес- партнеры", ООО "Томский клуб предпринимателей", Промышленно-коммерческим
техникумом, с.Мельниково, ООО "Центр бизнес- технологий"; На 01.10.2016 года. оказано 470 консультаций;
Оказана 1051 специализированная консультация по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

Количество подготовленных
информационных и справочнометодических материалов, ед. - 3

Количество подготовленных
информационных и справочнометодических материалов, ед. - 4

Заключен договор на подготовку и издание информационно- справочных материалов (3 ед.). Методические пособия "Управление временем", Эффективная презентация", Управленческий учет"подготовлены, напечатаны. Запланировано
создание учебного видеофильма по вопросам командообразования.;
Изданы методические пособия «Тайм-менеджмент» (управление личным временем), «Презентация на миллион» (эффективная презентация), «Пять кошельков» (финансовое планирование). Методические пособия размещены в группе
«Томск – месторождение успеха» соц. сети вКонтакте, а также напечатаны общим тиражом 438 ед. Создан учебный видеоролик на тему «Командообразование», который размещен в свободном доступе в сети Интернет.;

Количество участников
мероприятий, ед. - 160

Количество участников
мероприятий, ед. - 225

Заключены договоры на проведение семинаров, мастер- классов, круглых столов с ООО "Интерникс", ИП Абдуллаевой, ООО "Томский клуб предпринимателей", ООО "Интеллфинанс" и НП ПИТ "Бизнес- партнеры". Проведено 9
мероприятий, 183 участника.;
Проведено 16 семинаров, мастер-классов, круглых столов на территории г. Томска, г. Северска, с. Зырянское по темам:
1) управление личной эффективностью;
2) управление проектами;
3) поддержка бизнеса в регионе;
4) финансовый учет на малом предприятии;
5) продажи;
6) маркетинг;
7) управление персоналом.
Количество участников - 225 участников;;

Количество участников
мероприятий, ед. - 40

Количество участников
мероприятий, ед. - 34

Количество субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки, ед. - 5

Количество субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства получателей поддержки, ед. - 7

Подготовлено и согласовано Положение о конкурсном отборе молодежных предпринимательских проектов «Перспектива». Проведен конкурсный отбор, Определены 7 победителей конкурсного отбора молодежных предпринимательских
проектов "Перспектива" в 2016 году - получателей финансовой поддержки.;
Подготовлено и согласовано Положение о конкурсном отборе. Объявлен конкурсный отбор, идет прием заявок.;

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 4

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 12

Обеспечено софинансирование мероприятий инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства:
- 3 мероприятия - «Бизнес-коннекты» организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и сообществ молодых предпринимателей, 13.04.2016г. кол-во участников: 31 человек; 28.04.2016г. кол-во участников: 40
человек; 20.05.2016г.кол-во участников: 56 человек.
- Акселерационная программа «StartupLab», с 27.04.2016г. по 24.06.2016г; 53 проекта подали заявки на участие, 43 проекта были отобраны экспертами для прохождения программы, 31 проект дошел до конца программы, 15 проектов были
допущены до защиты проекта в финале программы.
- «IV Региональный экономический форум «T&amp;Pro – вектор твоего развития», 06-08 мая 2016 года, 66 человек;
- 3 бизнес- коннекта (""Кафе предпринимателей"") с количеством участников - 113 ед.;
- Акселерационная программа 11 участников;
- программа менторства, 15 участников;
- 2 бизнес-коннекта, 08.11.16, 16.12.16, общее количество участников 32.
Общее количество участников мероприятий - 417 человек.;

Количество респондентов,
принявших участие в
исследовании, ед. - 1505

Количество респондентов,
принявших участие в
исследовании, ед. - 2605

Заключен договор на проведение исследования состояния и тенденций развития молодежного предпринимательства.; будет проведен анализ выживаемости предприятий, созданных участниками программы "Томск - месторождение
успеха" в период с 2013 по 2015 гг.;
Проведено исследование состояния и тенденций развития молодежного предпринимательства.; проведен анализ выживаемости предприятий, созданных участниками программы "Томск - месторождение успеха" в период с 2013 по 2015
гг. Отчет по исследованию предоставлен и будет размещен на портале https://lidertomsk.ru/.;

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки, ед. - 85

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки, ед. - 1036

Выполнялись техническое сопровождение и хостинг на 2016 год, продвижение и разработка новых модулей, модернизация портала. Все работы выполнены, количество посещений портала 11 500 ед.;
Заключены договоры с ООО "Медиа-ком" на техническое сопровождение и хостинг на 2016 год, продвижение и разработку новых модулей, модернизацию портала. ;

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Проведен конкурсный отбор среди молодежных СМП на участие в стажировках. Группа в составе 6 чел. прошла стажировку в г. Кемерово 22-28.05.2016.
Группа в составе 8 чел. прошла стажировку в г. Кемерово 28.08 - 03.09.2016. Группа в составе 6 чел. прошла стажировку в г. Казань 18-23.09.2016.
Согласованы сметы расходов с 8-ю индивидуальными стажерами. Запланирована групповая стажировка в г. Красноярск, ноябрь 2016 года.;
Проведен конкурсный отбор среди субъектов молодежного МСП на участие в стажировках.
Группа в составе 6 чел. прошла стажировку в г. Кемерово 22-28.05.2016.
Группа в составе 8 чел. прошла стажировку в г. Кемерово 28.08 - 03.09.2016.
Группа в составе 6 чел. прошла стажировку в г. Казань 18-23.09.2016.
Группа в составе 6 чел. прошла стажировку в г. Красноярск 30.10-04.11.2016.
8 субъектов молодежного МСП прошли индивидуальные стажировки, из них 6 в РФ, 2- за рубежом .;

15 из 29

5 289,0

6 762,7

888,0

553,9

295,0

2 683,0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства участников мероприятий, ед. - 71

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства участников мероприятий, ед. - 1022

Обеспечено участие:
- 25 субъектов МСП в выставке "Предпринимательство 2016 года", 20-22 апреля 2016 года в г. Томске;
- 8 субъектов МСП в коллективной экспозиции Томской области в выставке BuyBrand Expo-2016, 28-30 сентября 2016 года в г. Москве.
- 5 субъектов МСП в ХХ Российском интернет-форуме, 13-15.04.2016, г. Москва;
- ООО "Рубиус Групп" в выставке «Модернизация и строительство МПЗ 2016», 10-11.03.2016, г. Москва;
- индивидуальное участие ИП Гончарова К.С. в выставке франшиз BuyBrand Expo-2016, 28-30.09.2016, г. Москва;
- ООО «Универсальные терминал-системы» в выставке «Международный салон образования», 13-16.04.2016, г. Москва;
- ООО «Лингвиста» в Форуме «100 успешных романтиков», 11-12.06.2016, г. Москва;
- 55 субъектов МСП в Сибирском предпринимательском форуме: Традиции и новые вызовы, г. Новосибирск, 13.11.2016;
- 4 субъектов МСП в выставке «Экспортный потенциал регионов Российской Федерации», г. Омск, 8-9.12.2016;
- 18 субъектов МСП в выставке «Энергосбережение и энергоэффективность. Инновационные технологии и оборудование - 2016», г. Санкт-Петербург, 04-07.10.2016;
- 2 субъектов МСП в XV Форуме предпринимательства Сибири, г. Красноярск, 20-22.10.2016.
Обеспечено проведение 25.06.2016 конференции «Женщина и бизнес», г. Томск, более 100 участников.
Организован и проведен 30.09.2016 форум Деловой день «Знай наших», г. Томск, 71 участник.
Организована и проведена 18-19.11.2016 конференция "Город IT", г. Томск, 467 участников из 130 IT- компаний.
Организован и проведен 13.10.2016 Бизнес-форум для владельцев бизнеса и топовых управленцев, г. Томск, 600 участников.
Общее количество участников 1022.
;

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников мероприятий, ед. - 14

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников мероприятий, ед. - 14

Проведена интернет-конференция с участием Торгпреда РФ в Индии, участники - 7 СМСП, проведен вебинар с индийским экспертом по организации и проведению деловой программы в рамках бизнес миссии СМСП в Индию, участники 7 СМСП. 12-20 марта 2016 года прошла бизнес-миссия томских СМСП в Индию (штат Керала), участники - 14 СМСП. Проведен мониторинг развития двусторонних деловых связей томских компаний-участников с потенциальными
индийскими партнерами, установленных в ходе проведения деловой миссии в Индию: ведется работа по прохождению сертификации ранозаживляющих повязок продолжаются переговоры о совместной разработке лекарственных средств,
продолжаются переговоры по продвижению томских средств водоочистки на индийский рынок и т.д.;

3 506,9

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
являющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед.
- 2092

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
являющихся потребителями услуг
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед.
- 5380

3 166,0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(резидентов бизнес-инкубатора),
воспользовавшихся услугами
бизнес-инкубатора, ед. - 10

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(резидентов бизнес-инкубатора),
воспользовавшихся услугами
бизнес-инкубатора, ед. - 11

На базе областного бизнес инкубатора были проведены мероприятия:
1. 16 и 17 марта 2016 г. on-line участие в российском бизнес- форуме «Погружение в маркетинг» - Dive in Marketing 2016 и видеозапись мероприятий форума
2. 25- 26, 29 февраля 2016 года on-line3 семинара Аллана Пиза «Новый язык телодвижений: бизнес и человеческие отношения».
3. март-май 2016 г. on-line курс 8 семинаров Джона Шоула «Первоклассный сервис»
4. июль-сентябрь 2016 г курс 8 on-line семинаров-практикумов Руслана Татунашвили «Офигенный маркетинг». продолжительность (8 занятий 8 акад.часов).
5. 12 октября 2016 года семинар «Баланс работы и жизни» бизнес-тренер А.Кузин
6. 8.12.2016 г «День открытых дверей в КТБИ ТО» в рамках которой прошел круглый стол с участием представителей Администрации Томской области и обучающая экономическая игра FreshBiz.
7. Экскурсии в Северский Бизнес-инкубатор (АРП- декабрь 2016) и в Томский региональный некоммерческий фонд «ИТЦ» (А. Бричков п. Предтеченск- июль 2016)
8. проведение экскурсий для студентов техникумов и кадрового резерва НИ ТПУ, гостей бизнес-инкубатора, представителей администрации
9.Текущие консультации и встречи с директорами 1 раз в квартал «Директорский час».
10. Публичные отчеты резидентов КТБИ за 2016 год;

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(резидентов бизнес-инкубатора),
воспользовавшихся услугами
бизнес-инкубатора, ед. - 36

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(резидентов бизнес-инкубатора),
воспользовавшихся услугами
бизнес-инкубатора, ед. - 54

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов.
Заключены соглашения с 5 муниципальным образованиям о предоставлении субсидий.
Имущественную поддержку получили 54 субъекта МСП.;

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
микрофинансовых организаций, ед.
-6

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
микрофинансовых организаций, ед.
- 93

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций.
Заключены 2 соглашения с 2 муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.
Поддержку получили 93 субъекта МСП.;

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Регионального интегрированного
центра, ед. - 215

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Регионального интегрированного
центра, ед. - 178

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 12

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 13

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 40

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 85

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 120

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 135

420,0

1 497,3

350,0

350,0

115,0

40,0

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

• Проведение цикла семинаров «Современные тенденции сотрудничества с Китаем», 26-27 января 2016 года, приняли участие 22 субъекта малого и среднего предпринимательства Томской области;
• Проведение цикла семинаров по тематике внешнеэкономической деятельности «МАРКЕТИНГ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ», 25-26 февраля 2016 года, приняли участие 22 субъекта малого
и среднего предпринимательства Томской области;
• Прошел семинар 30 марта 2016 года «Особенности бухгалтерского учета и налогообложения внешнеторговых операций в 2016 году». Участниками стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар 27 апреля 2016 года «Инструменты международного трансфера технологий и поиска партнеров». Участниками семинара стали 15 субъектов МСП Томской области, офисы коммерциализации разработок вузов;
• Прошел семинар 19 мая 2016 года «Организация ВЭД на предприятии», участниками которого стали 19 СМСП Томской области;
• Прошел семинар 20 мая 2016 года «Продажи на международных рынках», участниками которого стали 19 СМСП Томской области;
• Прошла программа «Повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных субъектов СМСП» с 8 по 10 июня 2016 года. Участниками стали 10 СМСП Томской области;
• Прошел семинар 22 июня 2016 года «Международная перевозка грузов и международная логистика». Участниками семинара стали 18 СМСП Томской области;
• Проведение семинара 27 июня 2016 года «Технологическое и бизнес сотрудничество с партнерами из стран-членов EEN». Участниками стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар 30 июня 2016 года «ВЭД для бухгалтеров». Участниками семинара стали 18 субъектов СМСП Томской области;
• Проведение семинара 26 июля 2016 года «Правила составления внешнеторговых контрактов. Анализ основных ошибок». Участниками стали 15 СМСП Томской области;
• Проведение семинара 29 июля 2016 года по особенностям работы на рынках стран Европы в современных условиях, для субъектов малого и среднего предпринимательства. Участниками стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар по особенностям работы на рынках стран Ближнего Востока, 2 августа 2016 года. Участниками стали 17 СМСП Томской области.
• Прошел семинар «Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций» 25 августа 2016. Участниками семинара стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар «Стратегии и тактика маркетинга для экспортных продаж» 27 сентября 2016. Участниками семинара стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар «Внешнеэкономическая деятельность внутри ЕАЭС» 29 сентября 2016. Участниками семинара стали 15 СМСП Томской области;
• Прошел семинар «Таможенное регулирование ВЭД» Участниками семинара стали 16 СМСП Томской области;
• Прошел семинар по актуальным вопросам ВЭД Участниками семинара стали 20 СМСП Томской области;
• 8-9 декабря 2016 года, в Томске прошла конференция по развитию внешнеэкономической деятельности, участниками стали представители 62 субъектов МСП Томской области;
В рамках текущей деятельности РИЦ была оказана поддержка 18 субъектам МСП: составлены 19 профилей на поиск партнеров, в том числе 19 на английском языке. Проведено пять информационных рассылок по мероприятиям,
проводимым РИЦ;
107 субъектам малого и среднего предпринимательства Томской области оказаны 142 консультаций по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.;
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Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии регионального
интегрированного центра
договоров на поставку товаров,
работ, услуг за пределы территории
Российской Федерации, ед. - 8

Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии регионального
интегрированного центра
договоров на поставку товаров,
работ, услуг за пределы территории
Российской Федерации, ед. - 8

Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии регионального
интегрированного центра
договоров о передаче
иностранными хозяйствующими
субъектами исключительных прав
на результаты интеллектуальной
деятельности российским
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также о
международном научном
сотрудничестве, ед. - 2

Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии регионального
интегрированного центра
договоров о передаче
иностранными хозяйствующими
субъектами исключительных прав
на результаты интеллектуальной
деятельности российским
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также о
международном научном
сотрудничестве, ед. - 2

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Центра поддержки экспорта, ед. 151

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Центра поддержки экспорта, ед. 258

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 20

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 20

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии центра (агентства)
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства договоров на
поставку товаров, работ, услуг за
пределы территории Российской
Федерации, ед. - 24

Количество заключенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства при
содействии центра (агентства)
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства договоров на
поставку товаров, работ, услуг за
пределы территории Российской
Федерации, ед. - 24

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 89

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 128

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 100

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 167

153 СМСП оказано 218 консультаций по внешнеэкономической деятельности, в том числе с привлечением сторонних экспертов.
Размещено 206 информационных материала на русском и английском языках о деятельности Центра, экспортно ориентированных субъектов МСП Томской области и важнейших событиях в сфере ВЭД региона на портале ved.tomsk.ru.
Для 2 СМСП проведено 2 маркетинговых исследования иностранных рынков.
Переведены на иностранный язык сайты 6 СМСП. Подготовлены на иностранном языке презентационные материалы 8 СМСП.
4 статьи о деятельности Центра размещены в печатных СМИ. 2 статьи размещены в СМИ о портале ved.tomsk.ru. Регулярно на портал выкладывались новости сферы ВЭД на русском и английском языках.
Организовано 12 семинаров по ВЭД с участием 98 СМСП.
Проведено 3 бизнес-миссии, участие в которых приняли 27 уникальных СМСП.
Организовано участие в 2-х международных выставках (в Москве и Туркменистане), в которых приняли участие 15 СМСП.
Организован прием делегации предприятий из Казахстана (5 предприятий), в b2b мероприятиях приняло участие 17 СМСП Томской области.
Проведен конкурс «Лучший экспортер года» с участием 6 СМСП Томской области.
4 сотрудника Центра повысили свою квалификацию в сфере ВЭД.
Проведен ресертификационный аудит Регионального центра поддержки экспорта на соответствие требованиям международного стандарта качества ISО 9001:2015.
По итогам всех мероприятиий 258 СМСП получили поддержку в Центре, 19 СМСП заключили 26 экспортных контракта.;
В рамках текущей деятельности Центра за период первого, второго и третьего квартала 2016 года оказана 91 консультация по внешнеэкономической деятельности 68 субъектам МСП. Размещено 90 информационных статей на русском и
английском языках о деятельности Центра в сети Интернет. Также оказано 10 консультаций по ВЭД 10 субъектам МСП с привлечением сторонних экспертов.;
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Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Центра субконтрактации, ед. - 35

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Центра субконтрактации, ед. - 35

В рамках развития региональной и межрегиональной производственной кооперации, а также в целях развития томского производства в первом-третьем кварталах 2016 года сотрудниками Центра субконтрактации была проведена
следующая работа:
1) 18 февраля организован и проведен совместно с консалтинговой компанией «Термика» «Практический семинар по вопросам автоматизации обучения и проверки знаний, проведения инструктажей для работников промышленных
предприятий».
2) 25 февраля организованы и проведены бизнес конференции по вопросам развития производственной кооперации на крупных предприятиях Кемерово.
3) 17 марта организованы и проведены бизнес конференции по вопросам развития производственной кооперации на крупных предприятиях Новосибирска.
4) 08 апреля Москва организовано участие представителя Центра субконтрактации в семинаре-совещании на тему «Защита прав интеллектуальной собственности: практика органов государственной власти и опыт бизнеса» г. Москва
5) 12-14 апреля организовано участие в конференции по вопросам производственной кооперации между томскими и белорусскими предприятиями (г. Минск).
6) 14 апреля организован и проведен совместно с немецко-японской компанией-производителем DMG MORI семинар на тему «Станкостроительный концерн DMG MORI: инновации – результат сотрудничества».
7) 20-22 апреля организовано участие томских компаний в 8-й Межрегиональной специализированной выставке-ярмарке продукции и услуг организаций малого и среднего бизнеса "Предпринимательство - 2016".
8) 25-26 мая организовано участие представителей томских предприятий в «Межрегиональной Бирже субконтрактов» (Москва) и работа на международной промышленной выставке «Металлообработка 2016» (Москва)
9) 07 июля организованы и проведены бизнес конференции по вопросам развития производственной кооперации на крупных предприятиях Новосибирска.
10) 22-28 августа организованы и проведены бизнес-конференции по вопросам развития производственной кооперации на предприятиях г. Дананг и г. Ханой, Вьетнам
11) 24-25 августа организованы и проведены бизнес конференции по вопросам развития производственной кооперации на крупных предприятиях Барнаула
30 субъектов МСП Томской области стали получателями услуг Центра субконтрактации.
Обработаны и переданы томским предприятиям для последующего изучения и подготовки коммерческих предложений 249 производственных заказов от предприятий России.
Велась работа по сбору данных об имеющихся производственных площадях, предлагаемых к продаже или в аренду, и о незадействованном производственном оборудовании. По итогам первого полугодия база данных Центра
субконтрактации содержит информацию об объектах, общей площадью 83,448 кв.м. и о 352 единицах производственного оборудования.
Проведено 74 встречи с руководством и ведущими специалистами томских предприятий.;
Получателями услуг Центра субконтрактации стали 35 субъектов МСП Томской области.
Обработаны и переданы томским предприятиям для последующего изучения и подготовки коммерческих предложений 367 производственных заказов от предприятий России.
Велась работа по сбору данных об имеющихся производственных площадях, предлагаемых к продаже или в аренду, и о незадействованном производственном оборудовании. По итогам 2016 база данных ЦС содержит информацию об
объектах, общей площадью 89,0907 тыс. кв.м. и о 367 единицах производственного оборудования.
Проведена 91 встреча с руководством и ведущими специалистами томских предприятий.
;
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Перечисление субсидии
муниципалному образованию
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Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Областного центра поддержки
предпринимательства, ед. - 389

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Областного центра поддержки
предпринимательства, ед. - 3444

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 20

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 20

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 2500

Количество проведенных
консультаций и мероприятий для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 3702

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 102

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 1775

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
муниципальных центров
поддержки предпринимательства,
ед. - 950

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
муниципальных центров
поддержки предпринимательства,
ед. - 1195

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(участников кластеров),
воспользовавшихся услугами
Центра кластерного развития
Томской области, ед. - 105

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(участников кластеров),
воспользовавшихся услугами
Центра кластерного развития
Томской области, ед. - 73

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Исполнение расходных
обязательств за счет субсидии,
предоставленной в текущем
финансовом году из федерального
бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 27

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, ед. - 51

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 19

Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
получившими государственную
поддержку, ед. - 21

В рамках мероприятия обеспечена деятельность Областного центра поддержки предпринимательства, направленная на развитие предпринимательства на территории Томской области, в том числе реализацию мероприятий по следующим
направлениям:
- обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов;
- развитие молодежного предпринимательства;
- расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области;
- формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния.
Результаты реализованных мероприятий отражены в соответствующих мероприятиях.
За счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия было проведено:
- 3 834 консультации СМП, в том числе в районах Томской области, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку – 1 782 ед. ;
- 1 круглый
стол, 1 конференция, 1 форум, 19 семинаров (всего 22 мероприятия), в которых приняли участие 477 представителей субъектов МСП;
- 12 программ
обучения и повышения квалификации с количеством участников 125 субъектов МСП;
-1 краткосрочная программа обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства, количество участников 16 чел. из 13
томских компаний – субъектов МСП Томской области.
- 1 опрос предпринимателей по вопросам нарушения прав и законных интересов бизнеса с привлечением сторонних экспертов;
- 1 законодательной инициативы «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части установления перечня действий налогоплательщика по проверке контрагента».
- 90 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по деятельности института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного по защите
прав предпринимателей, в том числе 60 – первичных консультации, 30 - вторичных консультации. Количество вновь созданных рабочих мест на 01.01.2017 г. составило 22 ед., из них 2 ед. за счет средств регионального бюджета, 20 ед.
за счет средств федерального бюджета.;
В рамках мероприятия обеспечена деятельность Областного центра поддержки предпринимательства, направленная на развитие предпринимательства на территории Томской области, в том числе реализацию мероприятий по следующим
направлениям:
- обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов;
- развитие молодежного предпринимательства;
- расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области;
- формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния.
Результаты реализованных мероприятий отражены по следующим основным мероприятиям и мероприятиям Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»:
- "Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности";
- "Основное мероприятие 3. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов";
- "Основное мероприятие 5. Развитие молодежного предпринимательства";
- "Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках, форумах,
конференциях, а также организация и проведение таких мероприятий (предоставление субсидий)";
- "Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в Томской области, обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в мероприятиях, способствующих повышению имиджа предпринимательской деятельности Томской области (предоставление субсидий)";
- "Организация и проведение конкурса "Лидеры томского предпринимательства" (предоставление субсидий)".;

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области и заключены соглашения с 7 муниципальными образованиями о предоставлении субсидий.
Различного вида поддержку в муниципальных центрах поддержки предпринимательства получили 1195 субъектов МСП.;

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

Для субъектов МСП-участников кластеров возобновляемых природных ресурсов Томской области и «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» оказаны следующие услуги:
- консультационные и маркетинговые услуги;
- организация и проведение семинаров: "Система экологического менеджмента предприятия в соответствии с требованиями международного стандарта. Подтверждение высокого уровня экологичности пищевой продукции", "Пищевая
безопасность. Выполнение требований регламентов таможенного союза", "Организация рыбоприемных пунктов и первичной обработки рыбного сырья в муниципальных образованиях Томской области", "Повышение эффективности
охотничьих угодий", "Актуальные и современные направления и формы совместной деятельности инновационных компаний и образовательных учреждений в условиях реализации кластерных инициатив";
- участие в советах кластера.
- подготовка бизнес-планов, технико-экономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся участниками кластеров;
- организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках;
- организация работ по обеспечению соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов);
- разработка или актуализация программ развития территориальных кластеров, технико-экономических обоснований инфраструктурных проектов кластера.;
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35,0

80,9

Количество мероприятий,
проведенных для субъектов малого
и среднего предпринимательства, в
том числе круглых столов,
семинаров и тренингов, ед. - 5

Количество мероприятий,
проведенных для субъектов малого
и среднего предпринимательства, в
том числе круглых столов,
семинаров и тренингов, ед. - 5

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников территориальных
кластеров, ед. - 34

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников территориальных
кластеров, ед. - 53

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства новых участников
территориальных кластеров, ед. 15

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства новых участников
территориальных кластеров, ед. 34

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
региональных инжиниринговых
центров, ед. - 119

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
региональных инжиниринговых
центров, ед. - 0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Гарантийного фонда Томской
области, ед. - 23

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами
Гарантийного фонда Томской
области, ед. - 38

В отношении бюджетных ассигнований Проведена подготовительная работа по реализации мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства: сформирован план мероприятий, подготовлены и заключены договоры на проведение мероприятий. В связи с
в размере
поздним перечислением субсидии показатель будет достигаться в 2017 году.;
8 130,0 тыс. рублей были установлены
ограничения кассовых выплат в
соответствии
с распоряжением Губернатора Томской
области от 15.02.2016 № 43-р и
перечнем поручений Губернатора
Томской области от 15.02.2016 № СЖ07-284/1.
Договоры о предоставлении субсидии
региональным инжиниринговым
центрам были заключены 27.12.2016
после снятия ограничений в декабре
2016 года.;

Гарантийным фондом Томской области рассмотрено 42 заявок банков-партнеров по предоставлению поручительств. Предоставлено 40 поручительств 38 субъектам МСП на сумму 174,793 млн. рублей. Это позволило привлечь субъектам
МСП кредитные средства на общую сумму 589,488 млн. рублей.;

544,0

500,0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства центров молодежного
инновационного творчества,
получивших поддержку, ед. - 3

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства центров молодежного
инновационного творчества,
получивших поддержку, ед. - 1

Сокращение плановых объемов
финансирования мероприятия в 2016
году за счет средств федерального
бюджета;

3 062,0

2 500,0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку, ед. - 50

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку, ед. - 0

В местный бюджет средства областного Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области. Заключено 23.12.2016 соглашение с ЗАТО Северск на 30 млн. руб. Показатель будет достигаться в 2017 году.;
бюджета были перечислены 23.12.2016;

380,0

Доля населения Томской области,
позитивно относящегося к
предпринимательской
деятельности, % - 61

Доля населения Томской области,
позитивно относящегося к
предпринимательской
деятельности, % - 61

150,0

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 23

Количество проведенных
мероприятий, ед. - 0

130,0

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников мероприятия, ед. - 34

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства участников мероприятия, ед. - 41

Конкурс проведен в 4 квартале 2016 года, 03.10.2016 года объявлен конкурсный отбор, финал конкурса прошел 9 декабря 2016 года.; на конкурс была подана 41 заявка.;

100,0

Количество информационных
материалов, выдвинутых на
конкурс, ед. - 67

Количество информационных
материалов, выдвинутых на
конкурс, ед. - 116

Проведена заявочная кампания на участие в региональном туре Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России-2015». Всего на конкурс было представлено 116 журналистских материала от СМИ Томска,
Каргасокского, Бакчарского, Зырянского, Первомайского районов. Организована работа жюри. Определены победители в 6 номинациях. 1 апреля в Первом музее славянской мифологии организовано награждение победителей, которым
вручены дипломы, наградные стелы и денежные призы. Работы победителей направлены на участие в федеральном этапе конкурса. Победителем федерального тура конкурса в номинации «Лучшая индивидуальная публикация в
региональных СМИ» стала Полина Щедрина (интернет-журнал "Томский обзор"), работы которой были выдвинуты по итогам проведения регионального этапа конкурса. За последние девять лет это уже шестая награда Томичей на этом
престижном конкурсе.;

x

x

x

Количество муниципальных
образований - получателей
субвенций, ед. - 12

Количество муниципальных
образований - получателей
субвенций, ед. - 11

Муниципальное образование г. Томск
отказалось от финансирования так как
не было предоставлено ни одной
лицензии и соответственно горный
отвод не мог быть предоставлен;

x

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области и заключено соглашение с 1 муниципальным образованием (муниципальное образование "Асиновский район") о предоставлении
субсидий;

Реализация мероприятия в 2016 году не
осуществлялась;

x
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Муниципальное образование Количество муниципальных
г. Томск отказалось от
образований получателей
финансирования так как не
субвенции, ед. - 12
было предоставлено ни одной
лицензии и соответственно
горный отвод не мог быть
предоставлен;

Количество муниципальных
образований получателей
субвенции, ед. - 11

Муниципальное образование г. Томск
отказалось от финансирования так как
не было предоставлено ни одной
лицензии и соответственно горный
отвод не мог быть предоставлен;

Средста перечислены местным органам самоуправления для осуществления мероприятий по организациии предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых в соответствии с ВЦП;

x

x

x

x

x

Обеспечение экономичного и
эффективного использования
бюджетных средств;

x

x

x

x
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Информация о финансировании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осущест
Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Итого за счет всех источников
План

N пп

1

Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
объектов капитального
строительства, объектов
недвижимости

2

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Остаток
Сметная стоимость
сметной
на начало
стоимости на
строительства,
отчетную дату,
тыс.руб.
тыс.руб.

3

Профинансировано

в т.ч. средств,
поступающих в
областной бюджет
Всего, план

Федеральный бюджет

в т.ч.
план по
сводной остаток на
бюджетной начало
отчетного
росписи
периода

Профинансирова
но

План

Отклонение

%
выполне
ния

КЦСР

Всего, план по
сводной
бюджетной
росписи

13

14

кассовое
исполнение

Местные бюджеты

Профинансиро
вано

План

в т.ч.

в т.ч. средств,
поступающих в
областной бюджет
Всего,
профинансир
овано

Областной бюджет

в т.ч.

остаток на
начало
отчетного
периода

Всего, кассовое
исполнение

КЦСР

Всего, план по
сводной
бюджетной
росписи

15

16

17

18

остаток на
начало
отчетного
периода

утверждено
государственной
программой (в
соответствии с НПА)

всего,
кассовое
исполнение

22

23

24

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма: 1. Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Томской области

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

x

x

161 704,6

151 598,0

0,0

161 704,8

151 598,0

-0,2

100,0

0310000000;

144 018,1 0,0

144 018,1 0310000000;

7 579,9 0,0

7 579,9 0,0

0,0

10 106,6

10 106,8

1.1

Основное мероприятие 1.
Создание промышленных
парков для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

x

x

161 704,6

151 598,0

0,0

161 704,8

151 598,0

-0,2

100,0

0318051110;

144 018,1 0,0

144 018,1 0318000000;

7 579,9 0,0

7 579,9 0,0

0,0

10 106,6

10 106,8

1.1.1

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

Департамент
архитектуры и
строительства Томской
области (ГРБС)
Департамент
инвестиций Томской
области (ГРБС)
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

673228.2

10587,73379

161 704,6

151 598,0

161 704,8

151 598,0

-0,2

100,0

144 018,1

144 018,1

7 579,9

7 579,9

10 106,6

10 106,8

1.1.2

Объект 2. Объекты
транспортной и
инженерной
инфраструктуры для
промышленного парка № 2
по ул.Берёзовой в г.Томске

Департамент
архитектуры и
строительства Томской
области (ГРБС)
Департамент
инвестиций Томской
области (ГРБС)
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области (КУ)

371540.78

7598,33619

х

х

х

20

ограничение
кассовых
выплат

1

х

19

экономия
Всего, кассовое по торгам
исполнение

21

Форма № 3
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Сумма заключенных контрактов на
отчетную дату (переходящих и
новых), тыс. рублей

Внебюджетные источники

утверждено
государственной
программой (в
соответствии с
НПА)

Фактическая дата
Причины
заключения
недофинансирова
контрактов на
Контракты,
ния мероприятий
выполнение работ
заключенные в Исполнено по
за счет средств
(приобретение
факту
2016 году, объемы
областного и
всего,
Всего, включая
объектов
работ по
федерального
профинанси
контракты
недвижимого
переходящим
бюджетов
ровано
прошлых лет
имущества)
контрактам,
приходящимся на
2016 год

25

26

0,0

0,0

0,0

0,0

30

Описание выполненных работ (выполненного мероприятия)

Планируемое значение показателя выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя выполнения мероприятия

Причины невыполнения
планируемых показателей
выполнения мероприятия
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1 026 582,9

161 704,8

161 704,8

x

x

x

x

x

1 026 582,9

161 704,8

161 704,8

x

2013 год

662 640,5

161 704,8

161 704,8 Работы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры завершены,
готовность инфраструктуры составляет 100%.
По состоянию на 01.01.2017 по данным технической инвентаризации (технические планы
сооружений) построены следующие объекты инфраструктуры:
1. Сети газопровода, общая протяженность – 7104 м.
Во избежание подвижек газопровода установлены 7 сильфонных компенсаторов.
2. Сети электроснабжения, протяженность - 3873 м.
3. Сети наружного освещения, протяженность – 6844 м.
4. Сети водоснабжения, протяженность - 8427 м.
5. Сети водоотведения, протяженность - 3610 м.
- канализационно-насосная станция - 15 кв. м.
6. Сети ливневой канализации, протяженность – 6938,9 м.
7. Автомобильные дороги – 5760,7 м.
Также осуществлен монтаж ограждения территории – 5 325 м.п.
Все сети имеют 100% строительную готовность. В связи с изменением технико-экономических
показателей ведется работа по обеспечению повторного прохождения государственной
экспертизы проектной документации и внесению изменений в разрешения на строительство.
Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на I квартал 2017 года.

2013 год

363 942,4

0,0

1. Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства - резидентами промышленных парков, млн.руб. - 1285.0;

1. Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства - резидентами промышленных парков, млн.руб. 0.0;

Резидентами выпуск
продукции не осуществлялся,
так как их производства на
территории промышленного
парка находятся на этапе
строительства.;

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов
промышленных парков, ед.- 5.0;
2. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в
текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию
мероприятия, %- 100.0;
3. Обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества и (или) графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию
оборудования и (или) программного обеспечения, %- 100.0;
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных
на территории промышленного парка, индустриального парка и
агропромышленного парка, ед.- 1.0;
5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед.1.0;

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов
промышленных парков, ед. - 4.0;
2. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в
текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию
мероприятия, % - 100.0;
3. Обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества и (или) графика по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию
оборудования и (или) программного обеспечения, % - 100.0;
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных
на территории промышленного парка, индустриального парка и
агропромышленного парка, ед. - 1.0;
5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. 1.0;

Получение статуса резидента
промышленного парка
предполагает в дальнейшем
существенный финансовые
вложения в реализацию
проектов. В связи с
нестабильной экономической
ситуацией в стране часть
потенциальных резидентов
приостановила реализацию
своих проектов. ;

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов
промышленных парков, ед. - 0.0;
2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и
среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, ед. 0.0;
3. Исполнение расходных обязательств за счет субсидии, предоставленной в
текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию
мероприятия, % - 0.0;
4. Обеспечение соблюдения установленного соглашением графика выполнения
мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов
капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого
имущества и (или) графика выполнения мероприятий по капитальному ремонту,
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, по приобретению,
установке и вводу в эксплуатацию оборудования и (или) программного
обеспечения, размещению резидентов, % - 0.0;
5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных
на территории промышленного парка, индустриального парка и
агропромышленного парка, ед. - 0.0;

Форма № 4
Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации

Наименование подпрограммы ведомственной целевой
программы, основного мероприятия

1
Итого по государственной программе

Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области»

Основное мероприятие 1.1 Создание промышленных
парков для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Основное мероприятие 1.2 Обеспечение доступности для
субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения
Основное мероприятие 1.3 Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет повышения
профессионального уровня специалистов

Код целевой
статьи
расходов
бюджетной
классификаци
и

Расходы (тыс. руб.), годы

Главный распорядитель средств областного бюджета

утверждено
государственной
программой

2
3
0300000000 Всего
Департамент по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса
Департамент труда и занятости населения Томской области

4
293 022,1
62,2

сводная бюджетная
сводная
роспись,
бюджетная
план
роспись
на 1 января
на отчетную
отчетного года
дату
0,0
0,0

6
250 098,1
62,2

7
191 407,2
61,4

665,0

0,0

665,0

520,8

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
0310000000 Всего
Департамент труда и занятости населения Томской области

292 294,9

0,0

249 370,9

190 825,0

269 374,9
665,0

0,0
0,0

226 450,9
665,0

167 828,2
520,8

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
0318000000 Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
0318100000 Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
0318200000 Всего
Департамент труда и занятости населения Томской области

268 709,9

0,0

225 785,9

167 307,4

13 029,9
13 029,9

0,0
0,0

44 627,0
44 627,0

44 627,0
44 627,0

9 000,0
9 000,0

0,0
0,0

7 787,3
7 787,3

7 686,3
7 686,3

3 965,0
665,0

0,0
0,0

3 465,0
665,0

3 320,8
520,8

3 300,0

0,0

2 800,0

2 800,0

11 000,0
11 000,0

0,0
0,0

11 000,0
11 000,0

10 194,8
10 194,8

19 150,0
19 150,0

0,0
0,0

19 150,0
19 150,0

18 970,0
18 970,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

5 000,0
5 000,0

203 030,0

0,0

134 221,6

76 829,3

Основное мероприятие 1.4 Повышение уровня
доступности финансовых форм поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.5 Развитие молодежного
предпринимательства

0318300000

Основное мероприятие 1.6 Расширение международного
и межрегионального сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области
Основное мероприятие 1.7 Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

0318500000

0318400000

0318600000

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего

5

кассовое
исполнение

Основное мероприятие 1.7 Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.8 Формирование позитивного
образа предпринимательства как источника роста
общественного благосостояния
Подпрограмма 2 «Развитие сферы
общераспространенных полезных ископаемых»
Ведомственная целевая программа 2.1 Организация
предоставления, переоформления и изъятия горных
отводов для разработки месторождений и проявлений
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая
подпрограмма Департамента промышленности и
развития предпринимательства Томской области»

0318700000

0320000000

0326000000

0330000000

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области
Всего
Департамент по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса
Всего
Департамент по недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса
Всего
Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области

203 030,0

0,0

134 221,6

76 829,3

5 200,0
5 200,0

0,0
0,0

1 200,0
1 200,0

1 200,0
1 200,0

62,2
62,2

0,0
0,0

62,2
62,2

61,4
61,4

62,2
62,2

0,0
0,0

62,2
62,2

61,4
61,4

23 585,0
23 585,0

0,0
0,0

23 585,0
23 585,0

23 517,6
23 517,6

Форма № 5
Информация о корректировках государственной программы

№
п/п

1

Содержание корректировки государственной программы, в т.ч.
корректировка
показателей
включение
Номер и дата
целей и задач,
методики
постановления о внесении
основных
предоставления
изменение объема
исключение
изменений в
мероприятий,
межбюджетных прочая корректировка (описание
финансирования
мероприятий
государственную
ведомственной
трансфертов и
корректировки)
(да/нет)
(да/нет)
программу
целевой
иных форм
программы,
государственной
мероприятий
поддержки (да/нет)
(да/нет)
2
3
4
5
6
7

1

О внесении изменений в
постановление
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 492а
от 22.06.2016 № 205а

2

О внесении изменений в
постановление
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 492а
от 26.01.2017 № 21а

3

О внесении изменений в
постановление
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 492а
от 09.09.2016 № 299а

4

О внесении изменений в
постановление
Администрации Томской
области от 12.12.2014 № 492а
от 22.03.2016 № 84а

да

нет

да

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

нет

Причины корректировки

8

да

Уточнение методики
Приведение объемов финансирования ГП в
предоставления межбюджетных
соответствие с Закон Томской области от 28.12.2015 №
трансфертов. Перераспределение
198-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год и на
средств между мероприятиями ГП.
плановый период 2017 и 2018 годов" (в новой
Включение в ГП нового
редакции).
мероприятия.

нет

Приведение объемов финансирования мероприятий ГП
в соответствие с Закон Томской области от 28.12.2015
Перераспределение средств между
№ 198-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год и на
мероприятиями ГП.
плановый период 2017 и 2018 годов" (в новой
редакции) на конец 2016 финасового года.

нет

Приведение объемов финансирования мероприятий ГП
в соответствие с Закон Томской области от 28.12.2015
№ 198-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов" (в новой
редакции). Обеспечение исполнения требований
действующего федерального законодательства в части
уточнения объема финансирования ГП за счет средств
федерального бюджета.

нет

Перераспределение средств
областного бюджета между
государственными программами.

Приведение объемов финансирования подпрограммы 1
Введение новых показателей задач.
ГП в соответствие с Закон Томской области от
Уточнение методики расчета
28.12.2015 № 198-ОЗ "Об областном бюджете на 2016
показателей. Актуализация
год и на плановый период 2017 и 2018 годов" на начало
текстовой части ГП. Уточнение
2016 финансового года. Установление плановых
методики предоставления
значений показателей в соответствии с утвержденным
межбюджетных трансфертов.
объемом финансирования ГП.

Форма № 6
Информация о достижении показателей государственной программы

№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование показателя
2
Цель ГП - Развитие предпринимательства в Томской
области
Показатель цели ГП – Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс.
человек населения Томской области

Единица
измерения

Плановое
значение на
отчетный год

Фактическое
значение на
отчетный год

%
выполнения

Причины отклонений

Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя

3
x

4
x

5
x

6
x

7
x

8
x

ед.

42,2

43

102

Оценка. Фактические данны будут получены в апрелемае 2017 года

1.2.

Показатель цели ГП – Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест на территории
Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с
2012 года)

раб. мест

10368

10368

100

По курируемым видам экономической деятельности
отмечается положительная динамика показателя.
Согласно данным Росстата в 2015 году общее
количество высокопроизводительных рабочих мест по
курируемым видам экономической еятельности в
Томской области составило 12116 единиц , что
обеспечило перевыполнение плановых показателей
2015 года. Предварительные официальные данные по
приросту ВПРМ за 2016 год будут представлены
Росстатом в марте 2017 года. Окончательные итоги - в
августе 2017 года.

Реализация плана мероприятий по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской
области к 2020 году

1.3.

Показатель цели ГП – Увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011
года на территории Томской области

%

127,7

203,8

160

Рост производительности труда в 2016 году по
сравнению с базовым уровнем составил – 203,8%.

Реализация плана мероприятий по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской
области к 2020 году

2.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области»
Цель ПП (задача ГП ) - Стимулирование
предпринимательской активности населения для
развития сферы малого и среднего предпринимательства важного источника доходов населения

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.

2.1.1.

Показатель цели ПП (задача ГП) – Оборот продукции
(услуг), производимой малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями

млрд. руб

216,5

219,1

101

Оценка. Фактические данные будут получены в апрелемае 2017 года

2.1.2.

Показатель цели ПП (задача ГП) – Количество вновь
созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации государственной
программы

тыс. ед.

0,51

0,27

53

Сокращение плановых объемов финансирования
мероприятия в 2016 году за счет средств федерального
бюджета

2.1.3.

Показатель цели ПП (задача ГП) – Доля занятых в малом
(в том числе на микропредприятиях) и среднем
предпринимательстве в обще числе занятых Томской
области
Задача 1 подпрограммы - Создание промышленных
парков для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Наименование показателей задачи ПП - Оборот
продукции (услуг), производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства - резидентами
промышленных парков
Задача 2 подпрограммы - Обеспечение доступности для
субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения
предпринимательской деятельности

%

17,5

18,2

104

Оценка. Фактические данные будут получены в апрелемае 2017 года

x

x

x

x

x

млн.руб.

1285

0

0

Резидентами выпуск продукции не осуществлялся, так
как их производства на территории промышленного
парка находятся на этапе строительства.

x

x

x

x

x

ед.

4937

337753

6841

2.2.

2.2.1.

2.3.

2.3.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
обращений субъектов малого и среднего
предпринимательства за информационноконсультационной поддержкой ведения
предпринимательской деятельности

x

x

2.4.

Задача 3 подпрограммы - Повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет повышения
профессионального уровня специалистов

x

x

x

x

2.4.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
человек, включая работников субъектов малого и
среднего предпринимательства, принявших участие в
мероприятиях

ед.

289

382

132

2.5.

Задача 4 подпрограммы - Повышение уровня
доступности финансовых форм поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

x

x

x

x

2.5.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства получателей финансовой поддержки

ед.

103

106

103

2.6.

Задача 5 подпрограммы - Развитие молодежного
предпринимательства
Наименование показателей задачи ПП - Количество вновь
созданных субъектов молодежного малого и среднего
предпринимательства из числа участников мероприятий,
направленных на развитие молодежного
предпринимательства

x

x

x

ед.

138

x

2.6.1.

x

x

x

x

x

x

x

101

73

Сокращение плановых объемов финансирования
мероприятия в 2016 году за счет средств федерального
бюджета

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.7.

Задача 6 подпрограммы - Расширение международного и
межрегионального сотрудничества субъектов малого и
среднего предпринимательства Томской области

2.7.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства получателей поддержки
Задача 7 подпрограммы - Создание и развитие
эффективной инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

ед.

85

1036

1219

x

x

x

x

2.8.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся потребителями услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

ед.

2092

5380

257

2.9.

Задача 8 подпрограммы - Формирование позитивного
образа предпринимательства, как источника роста
общественного благосостояния
Наименование показателей задачи ПП - Доля населения
Томской области, позитивно относящегося к
предпринимательской деятельности

x

x

x

x

%

61

61

100

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ед.

12

11

92

Муниципальное образование г. Томск отказалось от
финансирования так как не было предоставлено ни
одной лицензии и соответственно горный отвод не мог
быть предоставлен

Средства будут перечисляться местным органам самоуправления для осуществления мероприятий по организациии
предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с ВЦП

x

x

x

x

x

x

ед.

12

11

Муниципальное образование г. Томск отказалось от
финансирования так как не было предоставлено ни
одной лицензии и соответственно горный отвод не мог
быть предоставлен

Средства будут перечисляться местным органам самоуправления для осуществления мероприятий по организациии
предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых в соответствии с ВЦП

2.8.

2.9.1.

3.
3.1.

3.1.1.

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных
полезных ископаемых»
Цель ПП (задача ГП ) - Обеспечение эффективного
недропользования субъектами предпринимательской
деятельности
Показатель цели ПП (задача ГП) – Количество выданных
лицензий на право пользования участками недр,
содержащими общераспространенные полезные
ископаемые

3.2.

Задача 1 подпрограммы - Организация предоставления,
переоформления и изъятия горных отводов для
разработки месторождений и проявлений
общераспространенных полезных ископаемых

3.2.1.

Наименование показателей задачи ПП - Количество
муниципальных образований - получателей субвенций

4.

Обеспечивающая подпрограмма ГП «Обеспечивающая
подпрограмма Департамента промышленности и
развития предпринимательства Томской области»

x

x

x

x

x

x

4.1

Ответственный исполнитель - Департамент
промышленности и развития предпринимательства
Томской области
Задача 1 деятельности Департамент промышленности и
развития предпринимательства Томской области Создание новых экономических субъектов в
приоритетных секторах экономики

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

раб. мест

10368

10368

100

По курируемым видам экономической деятельности
отмечается положительная динамика показателя.
Согласно данным Росстата в 2015 году общее
количество высокопроизводительных рабочих мест по
курируемым видам экономической еятельности в
Томской области составило 12116 единиц , что
обеспечило перевыполнение плановых показателей
2015 года. Предварительные официальные данные по
приросту ВПРМ за 2016 год будут представлены
Росстатом в марте 2017 года. Окончательные итоги - в
августе 2017 года.

Реализация плана мероприятий по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской
области к 2020 году

Задача 2 деятельности Департамент промышленности и
развития предпринимательства Томской области Повышение конкурентоспособности экономических
субъектов в курируемых секторах экономики

x

x

x

x

x

x

4.1.2.1. Показатель задачи 1 деятельности Ответственный
исполнитель - Увеличение производительности труда к
2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на
территории Томской области

%

127,7

155,7

122

Рост производительности труда в 2016 году по
сравнению с базовым уровнем составил – 155,7%.

Реализация плана мероприятий по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской
области к 2020 году

4.1.2.2. Показатель задачи 2 деятельности Ответственный
исполнитель - Индекс промышленного производства по
виду экономической деятельности "Химическое
производство"

%к
пред.году

103,1

99

96

4.1.1.

4.1.1.1. Показатель задачи 1 деятельности Ответственный
исполнитель - Создание и модернизация
высокопроизводительных рабочих мест на территории
Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с
2012 года)

4.1.2.

Уровень индекса промышленного производства
В 2016 году завершены инвестиционные проекты, направленные на комплексную реконструкцию и техническое перевооружение
определяются развитием производства полимеров на
основных производственных мощностей предприятий нефтехимического комплекса.
ООО «Томскнефтехим», метанола на ООО
1. «Развитие производства полимеров ООО «Томскнефтехим», инвесторы – ПАО «СИБУР Холдинг» и ООО «Томскнефтехим».
"Сибметахим", лекарственных средств ОАО
Завершена комплексная реконструкция и техническое перевооружение основных производственных мощностей с их
«Фармстандарт-Томскхимфарм», Филиал ФГУП НПО увеличением: установки по производству полиэтилена высокого давления (ПЭВД) до 270 тыс. тонн/год (на 11,1%), установки по
«Микроген» МЗ РФ в г.Томске НПО «Вирион».
производству полипропилена (ПП) до 140 тыс. тонн/год (на 9,4%).
Снижение ИПП по сравнению с 2015 годом
За время реализации проекта капитальные затраты по проекту суммарно составили более 10 млрд. руб. без НДС. Проект
обусловлено уменьшением производства основной
включен в Стратегию «О развитии химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», утвержденную
химической продукции:
совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго от 8 апреля 2014 года № 651/17.
- метанола на 10,8% (ООО «Сибметахим»), что
Реализация проекта позволила повысить уровень качества продукции и диверсифицировать её марочный ассортимент.
обусловлено уменьшением заказов и числа
2. «Реконструкция и техническое перевооружение производства формалина и карбамидоформальдегидных смол», инициатор и
потребителей продукции предприятия;
инвестор - ООО «Сибметахим» (дочернее общество ОАО «Востокгазпром»).
- полипропилена на 3,7% (ООО «Томскнефтехим») в
В рамках проекта завершено строительство двух новых установок по производству карбамидоформальдегидного концентрата
связи с увеличением сроков проведения планового
КФК-85 и малометанольного 55% формалина суммарной мощностью 80 тыс. тн/год взамен существующих устаревших
остановочного ремонта в 2016 году во время
технологий. Объем инвестиций около 1 млрд. руб., модернизировано 55 рабочих мест. Применение современных технологий
завершения модернизации производства.
позволит предприятию нарастить объем переработки метанола в продукты с добавленной стоимостью, обеспечить выпуск
экологичной продукции современного класса Е-1, необходимой для лесоперерабатывающих предприятий. Выход на проектную
мощность планируется в 2017 году.
ООО «Криогенмаш-Газ» с 2014 года реализует проект «Строительство нового производства технических газов и сжатого
воздуха». Объем инвестиций 966,6 млн. руб. Осуществляется поэтапный запуск оборудования в эксплуатацию. Полный ввод
основных средств в эксплуатацию - в 2017 году.

4.1.2.3. Показатель задачи 3 деятельности Ответственный
исполнитель - Индекс промышленного производства по
виду экономической деятельности "Производство
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования"

%к
пред.году

103,5

82,5

80

Снижение производства наблюдается по
1. Развитие предприятий машиностроительного комплекса Томской области обеспечивает реализация мероприятий дорожных
электротехнической продукции: электродвигатели
карт по расширению использования продукции и технологий предприятий Томской области для крупных российских компаний
различной модификации, кабельная продукция
(ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «СИБУР Холдинг»).
некоторых марок.
ПАО «Газпром».
- кабели, провода и другие проводники для передачи Суммарные поставки томской продукции в 2016 году в рамках реализации пяти дорожных карт вертикально-интегрированными
данных, управления, контроля, сигнализации – на
компаниями России составили более 6 млрд. рублей.
14,8%.
2. В рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы
В то же время увеличилось производство:
предприятиями Томской области реализуются комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства.
- приборов и инструментов для измерения, контроля и Государственная поддержка в виде субсидий предоставляется победителям конкурса, проводимого Министерством образования
испытаний - 35,2%
и науки Российской Федерации по Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218.
- аппаратуры электросвязи – на 34,4%;
2.1. Совместный проект АО «ЭлеСи» и НИ ТГУ «Создание отечественного высокотехнологичного программно- приборов и аппаратуры для автоматического
инструментального комплекса для реализации систем управления технологическими процессами на базе свободного
регулирования или управления – на 21,9%;
программного обеспечения» является победителем 6-ой очереди конкурса. Период выполнения проекта: с 1 января 2016 года по
- проводников электрического тока на напряжение не
31 декабря 2018 года.
более 1 кВ - на 8,6%;
Работы включают проведение исследований, разработку и согласование технических заданий, а также эскизное проектирование
- машин и аппаратов электрических
Программного комплекса в целом и отдельных компонент.
специализированных – на 4%.
2.2. Совместный проект АО «НПФ «Микран» и НИ ТПУ «Разработка и организация высокотехнологичного производства
масштабируемых систем энергоэффективных мехатронных устройств и интеллектуальных систем управления для
альтернативной энергетики и других применений» является победителем 7-ой очереди конкурса. Все работы выполняются в
соответствии с соглашениями, договором и техническими требованиями, предъявляемыми Минобрнауки России.
2.3. Совместный проект ООО «НПК «ТЭТа» и ТУСУР «Создание производства нового поколения электронно-лучевого
оборудования на основе различных эмиссионных систем для сварки, пайки, обработки поверхностей и аддитивных технологий»
является победителем 7-ой очереди конкурса.

Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской
области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а
«Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской
области» в 2016 году
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»,
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 492а (ответственный
исполнитель – Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области)
включает в себя
- подпрограмму 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»
(соисполнитель – Департамент промышленности и развития предпринимательства Томской области);
- подпрограмму 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»
(соисполнитель – Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса);
- обеспечивающую подпрограмму Департамента промышленности и развития
предпринимательства Томской области (соисполнитель – Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области).
Объем финансирования государственной программы «Развитие предпринимательства в
Томской области» по состоянию на 01.01.2017 составил:
в тыс. рублей
Запланировано в бюджете
Фактически исполнено
Главный распорядитель средств
средства
средства
средства
средства
областного бюджета
федерального
областного
федерального
областного
бюджета
бюджета
бюджета
бюджета
Итого по государственной программе
Всего
244 932,4
250 098,1
244 932,4
191 407,2
Департамент по
62,2
61,4
недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса
Департамент труда и занятости
665,0
520,8
населения Томской области
Департамент промышленности и
244 932,4
249 370,9
190 825,0
развития предпринимательства
Томской области
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»
Всего
244 932,4
226 450,9
244 932,4
167 828,2
Департамент труда и занятости
665,0
520,8
населения Томской области
Департамент промышленности и
244 932,4
225 785,9
244 932,4
167 307,4
развития предпринимательства
Томской области
Подпрограмма 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»
Всего
62,2
61,4
Департамент по
62,2
61,4
недропользованию и развитию
нефтегазодобывающего комплекса
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма Департамента промышленности
и развития предпринимательства Томской области»
Всего
23 585,0
23 517,6
Департамент промышленности и
23 585,0
23 517,6
развития предпринимательства
Томской области
Показатели цели государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской
области» достигнуты в полном объеме (оценка). По сравнению с 2015 годом в 2016 году ожидается:

- положительная динамика по показателю «Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения Томской области» – с 41,9 ед. по итогам 2015 года до 43 ед. по итогам 2016 года (прогноз);
- положительная динамика по показателю «Количеств созданных и модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим
итогом с 2012 года)» – с 9788 раб. мест по итогам 2015 года до 10368 раб. мест по итогам 2016 года
(прогноз) в связи с ростом заработной платы в секторе обрабатывающей промышленности, что также
подтверждается положительной динамикой по следующему показателю;
- положительная динамика по курируемым видам экономической деятельности по показателю
«Производительность труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории
Томской области» – с 199 % по итогам 2015 года до 203,8 % по итогам 2016 года, и составила 4,2 млн.
рублей в год.
Наиболее высокие значения производительности труда достигнуты при производстве
нефтепродуктов (29,8 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 299,0%), химическом производстве
(5,9 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года – 199,0%), производстве резиновых и пластмассовых
изделий, производстве машин и оборудования (4,7 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года –
381,3%), производство электрооборудования (3,0 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года –
160,0%), производство машин и оборудования (2,3 млн. рублей, темп роста к уровню 2011 года –
207,0%).
Положительная динамика по показателю «Производительности труда относительно уровня
2011 года» обеспечена ростом среднемесячной заработной платы в обрабатывающем секторе и
реализацией крупных инвестиционных проектов.
По итогам реализации подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области» в 2016 году по сравнению с 2015 годом ожидается положительная динамика по
показателям:
- «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями» – с 201,3 млрд. рублей по итогам 2015
года до 219,1 млрд. рублей по итогам 2016 года;
- «Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем
предпринимательстве в обще числе занятых Томской области» – с 17,1 % по итогам 2015 года до 18,2
% по итогам 2016 года.
В 2015 году изменились критерии отнесения к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства, что фактически увеличило круг субъектов предпринимательской деятельности,
входящих в данную категорию. Генеральная совокупность субъектов МСП на 2016 год Росстатом
определена с учетом этих изменений.
Таким образом, все это позволяет сделать оценку показателей деятельности сектора малого и
среднего бизнеса в 2016 году с небольшим ростом к 2015 году.
При этом, в связи со снижением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области» за счет средств федерального
бюджета, как для Томской области, так и для всех субъектов Российской Федерации, сократилось
количество вновь создаваемых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации
государственной программы с 0,431 тыс. ед. по итогам 2015 года до 0,27 тыс. ед. по итогам 2016 года.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области» за счет средств федерального бюджета оказывают влияние
на комплекс взаимосвязанных показателей: количество проводимых для субъектов малого и среднего
предпринимательства мероприятий, общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, и количество вновь создаваемых
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства при реализации государственной программы. Так в 2015 году
из федерального бюджета было предоставлено 145 млн. рублей на реализацию мероприятий, а в 2016
году – 80,9 млн. рублей.
По результатам выполнения в 2016 году поставленных Подпрограммой 1 задач достигнуты
следующие положительные результаты:
- обеспечена доступность для субъектов малого и среднего предпринимательства
информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности.

Количество обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за информационноконсультационной поддержкой ведения предпринимательской деятельности превысило плановое
значение и составило 337753 ед.;
- обеспечено повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов. Количество
человек, включая работников субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие
в мероприятиях превысило плановое значение и составило 382 ед.;
- обеспечено повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей финансовой поддержки превысило плановое значение и составило 106 ед.;
- обеспечено расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов
малого и среднего предпринимательства Томской области. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки превысило плановое значение и составило 1036 ед.;
- обеспечено создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
являющихся потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства превысило плановое значение и составило 5380 ед.;
- обеспечено формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста
общественного благосостояния. Доля населения Томской области, позитивно относящегося к
предпринимательской деятельности составляет не ниже 61 %.
Однако при выполнении части задач подпрограммы 1 в полном объеме не удалось в полной
мере обеспечить достижение плановых значений показателей следующих задач:
- обеспечено создание промышленных парков для субъектов малого и среднего
предпринимательства (2-х площадок в Северной промышленной зоне и по ул. Березовой в г. Томске).
Проведена работа по отбору резидентов промышленного парка. Резиденты приступили к
проектированию и строительству производственных площадей. Достижение планового значения
показателя оборота продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего
предпринимательства - резидентами промышленных парков возможно после запуска
производственных мощностей резидентов;
- обеспечено развитие молодежного предпринимательства. Проведен полный комплекс
запланированных мероприятий в пределах объема финансирования за счет средств областного
бюджета. Однако, в связи с тем, что в 2016 году средства на реализацию указанного основного
мероприятия из федерального бюджета не поступали, а плановые значение показателя рассчитывалось
в том числе с учетом федерального финансирования, количество вновь созданных субъектов
молодежного малого и среднего предпринимательства из числа участников мероприятий,
направленных на развитие молодежного предпринимательства составило 101 ед.
По итогам реализации подпрограммы 2 «Развитие сферы общераспространенных полезных
ископаемых» в 2016 году по сравнению с 2015 годом достигнута положительная динамика по
показателю «Количество выданных лицензий на право пользования участками недр, содержащими
общераспространенные полезные ископаемые, ед.» – с 9 ед. по итогам 2015 года до 11 ед. по итогам
2016 года.
По результатам выполнения в 2016 году поставленных Подпрограммой 2 задач достигнуты
следующие положительные результаты:
- обеспечена организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для
разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. Количество
муниципальных образований – получателей субвенций составило 11 ед.
В рамках основной деятельности ответственного исполнителя государственной программы Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области, направленной на:
- создание новых экономических субъектов в приоритетных секторах экономики оценивался
показатель «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской
области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года)», оценочные значения которого по итогам 2016
года указаны выше;
- повышение конкурентоспособности экономических субъектов в курируемых секторах
экономики оценивались показатели:
«Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года
на территории Томской области» оценочные значения которого по итогам 2016 года указаны выше;

«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Химическое
производство», по которому по итогам 2016 года ожидается отрицательная динамика, которая составит
99 % к пред. году. Снижение показателя связано с уменьшением производства основной химической
продукции: метанола на 10,8% (ООО «Сибметахим»), обусловленное уменьшением заказов и числа
потребителей продукции предприятия, а также полипропилена на 3,7% (ООО «Томскнефтехим») в
связи с увеличением сроков проведения планового остановочного ремонта в 2016 году во время
завершения модернизации производства;
«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» по которому по итогам 2016 года
ожидается отрицательная динамика, которая составит 82,5 к пред. году. Снижение показателя связано
со снижением производства по электротехнической продукции: электродвигатели различной
модификации, кабельная продукция некоторых марок.
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание
благоприятных условий для развития бизнеса и формирование позитивного образа
предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской
деятельности) оцениваются по результатам реализации подпрограммы 1.
Инструментом реализации приоритетных направлений в сфере развития малого и среднего
предпринимательства является Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Томской области». В ходе реализации государственной программы в 2016 году создано более 270
новых рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).
Завершено строительство первой площадки промышленного парка в северной промышленной
зоне в г. Томске. На сегодня статус резидентов присвоен 4 субъектам МСП. После запуска
производственных мощностей резидентами промышленного парка будет создано около 3 тыс. рабочих
мест.
В 2016 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая поддержка
106 субъектам МСП на разных стадиях ведения бизнеса на общую сумму 60,1 млн. рублей. В
частности, государственную поддержку получили 85 «стартующих» предпринимателей на общую
сумму более 26,9 млн. рублей. Общий объем собственных средств субъектов МСП, вложенных ими в
бизнес-старт, составил более 53 млн. рублей.
Профессиональную подготовку и обучение с целью организации предпринимательской
деятельности прошли 65 граждан, ищущих работу.
Участие в более 100 семинарах, мастер-классах, программах обучения и круглых столах
приняли около 1700 предпринимателей.
На российских и зарубежных предприятиях прошли стажировка представители 49 субъектов
МСП, в том числе из числа молодежи.
Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационной и консультационной
поддержки ведения предпринимательской деятельности: оказано около 7 тыс. консультаций.
Разработаны и изданы 6 информационных и справочных материалов общим тиражом 1590
экземпляров, а также 2 обучающих видеофильма. Информационные и справочные материалы и
видеофильмы размещены в свободном доступе в сети Интернет.
Гарантийным фондом Томской области предоставлены поручительства 38 субъектам МСП на
общую сумму 174,8 млн. рублей, что позволило им привлечь кредитных ресурсов на общую сумму
589,5 млн. рублей.
В мероприятиях, направленных на развитие молодежного (в возрасте до 30 лет)
предпринимательства, приняли участие более 19 тыс. человек. Собственное дело открыли 101 человек,
прошедший специальную программу обучения. 4 млн. рублей получили 7 субъектов молодежного
МСП – победителей конкурсного отбора молодежных предпринимательских проектов «Перспектива».
Опыт Томской области по вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность признан
лучшим по России и положен в основу модели развития молодежного предпринимательства,
тиражируемой Федеральным агентством по делам молодежи по всей стране.
Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, действующими на
территории Томской области, оказывались специализированные услуги:
- оказано содействие по заключению субъектами МСП 32 договоров на поставку товаров,
работ, услуг за пределы территории Российской Федерации;
- для 18 субъектов МСП составлены 19 профилей на поиск партнеров за пределами
Российской Федерации, и 19 – на английском языке;

- 206 информационных материала на русском и английском языках о деятельности
организаций инфраструктуры в сфере развития ВЭД, экспортно ориентированных субъектов МСП
Томской области и важнейших событиях в сфере ВЭД региона на портале ved.tomsk.ru;
- для 2 субъектов МСП проведено маркетинговые исследования иностранных рынков;
- переведены на иностранный язык сайты 6 субъектов МСП
- для 8 субъектов МСП подготовлены презентационные материалы на иностранном языке;
- проведен конкурс «Лучший экспортер года», победителями которого стали 6 субъектов
МСП Томской области.
- обработаны и переданы 367 производственных заказов от предприятий России томским
предприятиям для последующего изучения и подготовки коммерческих предложений;
- проводилась работа по сбору данных об имеющихся производственных площадях,
предлагаемых к продаже или в аренду, и о незадействованном производственном оборудовании. По
итогам 2016 база данных производственных площадей и оборудования содержит информацию об
объектах, общей площадью 89,0907 тыс. кв.м. и о 367 единицах производственного оборудования;
- проведена 91 встреча с руководством и ведущими специалистами томских предприятий по
вопросам налаживания кооперационных связей;
- проведен опрос предпринимателей по вопросам нарушения прав и законных интересов
бизнеса с привлечением сторонних экспертов;
- подготовлена законодательная инициатива «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ
в части установления перечня действий налогоплательщика по проверке контрагента»;
- для субъектов МСП – участников кластеров возобновляемых природных ресурсов Томской
области и «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»
оказаны следующие услуги: маркетинговые услуги, подготовка бизнес-планов, техникоэкономических обоснований совместных кластерных проектов предприятий МСП, являющихся
участниками кластеров, организация участия предприятий МСП, являющихся участниками кластеров,
на отраслевых российских и зарубежных выставочных площадках, организация работ по обеспечению
соответствия продукции предприятий МСП, являющихся участниками кластеров, требованиям
потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта (разработка единых стандартов).
В рамках расширения межрегионального и международного сотрудничества поддержку
получили около 1100 субъектов МСП, принявших участие в 23 бизнес-миссиях в страны ближнего и
дальнего зарубежья, выставках, деловых встречах, конференциях и форумах.
Проведен региональный тур Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое
возрождение России-2015». Работы победителей направлены на участие в федеральном этапе
конкурса. Победителем федерального тура конкурса в номинации «Лучшая индивидуальная
публикация в региональных СМИ» стала Полина Щедрина (интернет-журнал «Томский обзор»). За
последние девять лет Томичи получили шесть наград на этом престижном конкурсе.
В 2016 году микрофинансовыми организациями г. Северска и г. Стрежевого предоставлено
93 микрозайма субъектам МСП на общую сумму около 34,5 млн. рублей.
Имущественную поддержку получили 65 субъектов малого и среднего предпринимательства
– резидентов областного и муниципальных бизнес-инкубаторов.
Функционирует специализированный информационно-аналитический ресурс «Малый и
средний бизнес Томской области» (http://mb.tomsk.ru/), Молодежный предпринимательский интернетпортал и комплексный информационный промо-ресурс Поддержкабизнеса.рф. Зафиксировано около
348 тысяч посещений этих ресурсов за год.
В рамках подпрограммы 2 решается задача по организация предоставления, переоформления
и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых.
На территории Томской области действует порядка 100 лицензий, связанных с разработкой
общераспространенных полезных ископаемых. Ежегодно выдаются и переоформляются 5 – 10
лицензий. Также прекращается действие порядка 5 лицензий. Таким образом, органам местного
самоуправления муниципальных образований Томской области ежегодно необходимо предоставлять,
переоформлять или изымать около 12 горных отводов.
Так в 2016 году в 11 муниципальных образованиях Томской области было выдано 11
лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные
ископаемые.

