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Подпрограмма 1. Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Томской области

x

x

x

1.1

Основное мероприятие 1. Создание
Оборот продукции (услуг), производимой
промышленных парков для субъектов
субъектами малого и среднего
малого и среднего предпринимательства предпринимательства - резидентами
промышленных парков, млн.руб. - 8160,7

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

Реализация проектов резидентами на стадии
проектирования/строительства производственных
объектов.;

1.1.1

Мероприятие 1. 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

Количество проведенных мероприятий по
технологическому присоединению
(подключению) к объектам коммуникационной и
энергетической инфраструктуры, ед. - 1

Количество проведенных мероприятий по
технологическому присоединению
(подключению) к объектам коммуникационной и
энергетической инфраструктуры, ед. - 1

1 из 42

1.1.2

Мероприятие 2. Автоматизация и
Количество проведенных мероприятий по
диспетчеризация ВНС и КНС на объекте автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС,
ед. - 1
строительства транспортной и
инженерной инфраструктуры для
промышленных парков на территории
муниципального образования "Город
Томск" (Промышленный парк по ул.
Березовая в г. Томске и промышленный
парк в Северной промышленной зоне в
г. Томске)

Количество проведенных мероприятий по
автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС,
ед. - 1

1.2

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

1.2.1

Мероприятие 1. Оказание
Количество проведенных консультаций для
информационной и консультационной субъектов малого и среднего
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. - 850
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)

Количество проведенных консультаций для
субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. - 1252

1.2.2

Мероприятие 2. Обеспечение субъектов Количество подготовленных информационных и
малого и среднего предпринимательства справочно-методических материалов, ед. - 4
и организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства
информационными и справочнометодическими материалами по
вопросам ведения предпринимательской
деятельности (предоставление субсидий)

Количество подготовленных информационных и
справочно-методических материалов, ед. - 8

1.2.3

Мероприятие 3. Развитие и обеспечение Количество посещений интернет-ресурсов, ед. функционирования
4088
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)

Количество посещений интернет-ресурсов, ед. 339029

1.2.4

Мероприятие 4. Обеспечение
проведения исследований состояния и
тенденций развития малого и среднего
предпринимательства в Томской
области (предоставление субсидий)

Количество респондентов, принявших участие в
исследовании, ед. - 0

Количество обращений субъектов малого и
Количество обращений субъектов малого и
среднего предпринимательства за информационно- среднего предпринимательства за информационноконсультационной поддержкой ведения
консультационной поддержкой ведения
предпринимательской деятельности, ед. - 4938
предпринимательской деятельности, ед. - 340281

Количество респондентов, принявших участие в
исследовании, ед. - 77

Реализация мероприятия в 2017 году
приостановлена;

2 из 42

1.2.5

Мероприятие 5. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Томской
области на софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
муниципальных программ
(подпрограмм), направленных на
развитие малого и среднего
предпринимательства

Количество муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку, ед.
- 11

Количество муниципальных программ
(подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку, ед.
- 15

1.3

Основное мероприятие 3. 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, ед. - 408

Количество человек, включая работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в
мероприятиях, ед. - 487

1.3.1

Мероприятие 1. Содействие лицам,
Количество человек, получивших поддержку, ед. - Количество человек, получивших поддержку, ед. ищущим работу, и молодежи до 30 лет 57
64
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

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)

Количество участников мероприятий, ед. - 15

Количество участников мероприятий, ед. - 17

1.3.3

Мероприятие 3. Организация и
проведение семинаров, тренингов,
мастер-классов, круглых столов и
программ обучения, направленных на
повышение профессионального уровня
субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций
инфраструктуры поддержки
предпринимательства и физических лиц,
готовых начать предпринимательскую
деятельность (предоставление субсидий)

Количество человек, включая работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в
мероприятиях, ед. - 276

Количество человек, включая работников
субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших участие в
мероприятиях, ед. - 313

3 из 42

1.3.4

Мероприятие 4. Предоставление
Количество субъектов малого и среднего
Количество субъектов малого и среднего
субсидии некоммерческой организации предпринимательства, прошедших обучение, ед. - предпринимательства, прошедших обучение, ед. «Фонд развития инвестиционной
60
63
деятельности и проектного управления
Томской области» на реализацию
образовательных программ в сфере
внешнеэкономической деятельности

Количество слушателей, удовлетворенных
обучением, % - 80

Количество слушателей, удовлетворенных
обучением, % - 90

1.4

Основное мероприятие 4. Повышение
Количество субъектов малого и среднего
уровня доступности финансовых форм предпринимательства - получателей финансовой
поддержки субъектов малого и среднего поддержки, ед. - 14
предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей финансовой
поддержки, ед. - 17

1.4.1

Мероприятие 1. Субсидии бюджетам
муниципальных образований Томской
области на софинансирование расходов
на поддержку стартующего бизнеса, а
также на создание и (или) развитие, и
(или) модернизацию производства
товаров (работ, услуг), предусмотренных
в муниципальных программах
(подпрограммах), содержащих
мероприятия, направленные на развитие
малого и среднего предпринимательства

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 3

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 3

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей финансовой
поддержки, ед. - 13

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 16

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

Проведение конкурсного отбора получателей
поддержки. Несоответствие поданных заявок
условиям целям и порядку предоставления
субсидий. Малые размеры запрошенных
субъектами
МСП субсидий.;

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 10

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 8

Проведение конкурсного отбора получателей
поддержки. Несоответствие поданных заявок
условиям целям и порядку предоставления
субсидий. Малые размеры запрошенных
субъектами
МСП субсидий.;

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 1

Прирост среднесписочной численности
В 1 квартале 2018 года будет проведен
работников (без внешних совместителей), занятых дополнительный сбор и обработка информации от
у субъектов малого и среднего
получателей субсидий.;
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 0

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 0,5

Увеличение оборота субъектов малого и среднего В 1 квартале 2018 года будет проведен
дополнительный сбор и обработка информации от
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах получателей субсидий.;
по отношению к показателю 2014 года, % - 0

4 из 42

1.4.2

Мероприятие 2. Субсидии субъектам
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства предпринимательства - получателей финансовой
на возмещение части затрат по
поддержки, ед. - 4
договорам лизинга оборудования

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

1.4.3

Мероприятие 3. Субсидии субъектам
Количество субъектов малого и среднего
малого и среднего предпринимательства предпринимательства - получателей финансовой
в целях создания и (или) развития, и
поддержки, ед. - 0
(или) модернизации производства
товаров (работ, услуг)

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей финансовой
поддержки, ед. - 0

1.5

Основное мероприятие 5. Развитие
молодежного предпринимательства

Количество вновь созданных субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства из числа участников
мероприятий, направленных на развитие
молодежного предпринимательства, ед. - 113

1.5.1

Мероприятие 1. Обеспечение участия
Количество участников мероприятий, ед. - 67
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)

Количество участников мероприятий, ед. - 85

1.5.2

Мероприятие 2. Организация и
Количество проведенных мероприятий, ед. - 4
проведение мероприятий, направленных
на формирование положительного
имиджа предпринимательской
деятельности среди молодежи
(предоставление субсидий)

Количество проведенных мероприятий, ед. - 4

1.5.3

Мероприятие 3. Развитие и обеспечение Количество посещений интернет-портала, ед. функционирования молодежного
1084
предпринимательского интернетпортала (lidertomsk.ru) (предоставление
субсидий)

Количество посещений интернет-портала, ед. 12377

1.5.4

Мероприятие 4. Организация и
Количество участников мероприятий, ед. - 2087
проведение мероприятий по вовлечению
молодежи в предпринимательскую
деятельность и мотивации к занятию
предпринимательской деятельностью
(предоставление субсидий)

Количество участников мероприятий, ед. - 2419

Количество вновь созданных субъектов
молодежного малого и среднего
предпринимательства из числа участников
мероприятий, направленных на развитие
молодежного предпринимательства, ед. - 92

В 2017 году мероприятие не проводилось в связи с
отсутствием федерального финансирования.;

5 из 42

1.5.5

Мероприятие 5. Организация и
Количество участников мероприятий, ед. - 353
проведение мероприятий по
профессиональной подготовке
молодежи с целью создания новых
субъектов предпринимательской
деятельности, в том числе проведение
качественного отбора среди участников
мероприятий (предоставление субсидий)

Количество участников мероприятий, ед. - 638

1.5.6

Мероприятие 6. Организация и
Количество участников мероприятий, ед. - 16
проведение мероприятий по внедрению
новых предпринимательских
технологий для молодежи в возрасте до
30 лет включительно (предоставление
субсидий)

Количество участников мероприятий, ед. - 0

1.5.7

Мероприятие 7. Оказание
Количество проведенных консультаций для
информационной и консультационной субъектов молодежного малого и среднего
поддержки субъектам молодежного
предпринимательства, ед. - 609
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)

Количество проведенных консультаций для
субъектов молодежного малого и среднего
предпринимательства, ед. - 848

1.5.8

Мероприятие 8. Обеспечение субъектов Количество подготовленных информационных и
молодежного предпринимательства
справочно-методических материалов, ед. - 3
информационными и справочнометодическими материалами по
вопросам ведения предпринимательской
деятельности (предоставление субсидий)

Количество подготовленных информационных и
справочно-методических материалов, ед. - 3

1.5.9

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

Количество участников мероприятий, ед. - 392

1.5.10

Мероприятие 10. Организация и
Количество участников мероприятий, ед. - 20
проведение стажировок для
представителей субъектов молодежного
предпринимательства в ведущих
организациях в Российской Федерации и
за рубежом (предоставление субсидий)

Количество участников мероприятий, ед. - 23

1.5.11

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

Количество субъектов молодежного малого и
среднего предпринимательства - получателей
поддержки, ед. - 0

Количество участников мероприятий, ед. - 200

Количество субъектов молодежного малого и
среднего предпринимательства - получателей
поддержки, ед. - 0

Реализация мероприятия в 2017 году
приостановлена;

Реализация мероприятия прекращена;
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1.5.12

Мероприятие 12. Поддержка
Количество проведенных мероприятий, ед. - 4
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)

Количество проведенных мероприятий, ед. - 18

1.5.13

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

Количество респондентов, принявших участие в
исследовании, ед. - 260

Количество респондентов, принявших участие в
исследовании, ед. - 523

1.6

Основное мероприятие 6. Расширение
Количество субъектов малого и среднего
международного и межрегионального
предпринимательства - получателей поддержки,
сотрудничества субъектов малого и
ед. - 84
среднего предпринимательства Томской
области

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки,
ед. - 570

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)

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства
- участников мероприятий, ед. - 570

1.6.2

Мероприятие 2. Организация и
Количество субъектов малого и среднего
Количество субъектов малого и среднего
Реализация мероприятия в 2017 году
проведение Деловых миссий субъектов предпринимательства - участников мероприятий, предпринимательства - участников мероприятий, приостановлена;
малого и среднего предпринимательства ед. - 11
ед. - 0
с целью расширения их международного
и межрегионального сотрудничества
(предоставление субсидий)

1.7

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства
- участников мероприятий, ед. - 73

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся
потребителями услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед. - 1962

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, являющихся
потребителями услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, ед. - 4756
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1.7.1

Мероприятие 1. Развитие и обеспечение Количество субъектов малого и среднего
деятельности Областного бизнеспредпринимательства (резидентов бизнесинкубатора (предоставление субсидий) инкубатора), воспользовавшихся услугами бизнесинкубатора, ед. - 10

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

1.7.2

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (резидентов бизнесинкубатора), воспользовавшихся услугами бизнесинкубатора, ед. - 59

1.7.3

Мероприятие 3. Субсидии бюджетам
Количество субъектов малого и среднего
Количество субъектов малого и среднего
В связи с существенным увеличением
муниципальных образований Томской предпринимательства, воспользовавшихся
предпринимательства, воспользовавшихся
максимального размера микрозайма до 3 млн.
области, в том числе отнесенных к
услугами микрофинансовых организаций, ед. - 23 услугами микрофинансовых организаций, ед. - 16 рублей.;
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

1.7.4

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

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Регионального интегрированного
центра, ед. - 63

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Регионального интегрированного
центра, ед. - 68
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1.7.5

Мероприятие 5. Развитие и обеспечение Количество субъектов малого и среднего
деятельности Центра поддержки
предпринимательства, воспользовавшихся
экспорта (предоставление субсидий)
услугами Центра поддержки экспорта, ед. - 456

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Центра поддержки экспорта, ед. - 503

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 55

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 142

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 456

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 503

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 0,5

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 3,2

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 1,5

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 2,6

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 13

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 36
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1.7.6

Мероприятие 6. Развитие и обеспечение Количество субъектов малого и среднего
деятельности Центра субконтрактации предпринимательства, воспользовавшихся
(предоставление субсидий)
услугами Центра субконтрактации, ед. - 40

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Центра субконтрактации, ед. - 45

1.7.7

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Областного центра поддержки
предпринимательства, ед. - 350

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Областного центра поддержки
предпринимательства, ед. - 2137

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 59

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 59
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Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 0,5

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 0,5

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 271

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 2634

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 0

Прирост среднесписочной численности
Показатель не устанавливался в связи с
работников (без внешних совместителей), занятых особенностью деятельности организации
инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 0

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 0

Увеличение оборота субъектов малого и среднего Показатель не устанавливался в связи с
предпринимательства, получивших
особенностью деятельности организации
государственную поддержку, в постоянных ценах инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
по отношению к показателю 2014 года, % - 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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами муниципальных центров поддержки
предпринимательства, ед. - 669

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами муниципальных центров поддержки
предпринимательства, ед. - 1554

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)

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (участников кластеров),
воспользовавшихся услугами Центра кластерного
развития Томской области, ед. - 69

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (участников кластеров),
воспользовавшихся услугами Центра кластерного
развития Томской области, ед. - 87

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 69

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 82

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 48

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 62

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 16

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 16

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 3,5

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 3,5

11 из 42

1.7.10

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

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 5

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 5

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами региональных инжиниринговых
центров, ед. - 192

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами региональных инжиниринговых
центров, ед. - 226

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 36

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. 27

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 192

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, ед. - 226

Прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей), занятых
у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 3

Прирост среднесписочной численности
В 1 квартале 2018 года будет проведен
работников (без внешних совместителей), занятых дополнительный сбор и обработка информации от
у субъектов малого и среднего
получателей субсидий.;
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, % - 2,5

Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года, % - 5

Увеличение оборота субъектов малого и среднего В 1 квартале 2018 года будет проведен
дополнительный сбор и обработка информации от
предпринимательства, получивших
государственную поддержку, в постоянных ценах получателей субсидий.;
по отношению к показателю 2014 года, % - 4,5

Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 7,5

Доля обрабатывающей промышленности в
В 1 квартале 2018 года будет проведен
дополнительный сбор и обработка информации от
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных получателей субсидий.;
предпринимателей), получивших
государственную поддержку, % - 5

1.7.11

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

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Гарантийного фонда Томской области,
ед. - 35

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, воспользовавшихся
услугами Гарантийного фонда Томской области,
ед. - 50

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

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

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

Количество вновь созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
молодежного предпринимательства,
получившими государственную поддержку, ед. - 2

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

В 1 квартале 2018 года будет проведен
дополнительный сбор и обработка информации от
получателей субсидий.;
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Количество субъектов малого
предпринимательства, созданных физическими
лицами в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченными в реализацию мероприятий, ед. - 1

Количество субъектов малого
предпринимательства, созданных физическими
лицами в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченными в реализацию мероприятий, ед. - 1

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), завершивших обучение,
направленное на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий,
ед. - 10

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), завершивших обучение,
направленное на приобретение навыков ведения
бизнеса и создания малых и средних предприятий,
ед. - 12

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию
мероприятий, ед. - 50

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию
мероприятий, ед. - 55

1.7.13

Мероприятие 13. Создание территории Количество проведенных мероприятий, ед. - 1
опережающего социальноэкономического развития в
муниципальном образовании
"Городской округ закрытое
административно-территориальное
образование Северск Томской области"

Количество проведенных мероприятий, ед. - 0

1.7.14

Мероприятие 14. Создание окон
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, ориентированных
на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных
(сопутствующих) услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства

Количество созданных окон
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
ориентированных на предоставление
государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства, ед. - 13

Количество созданных окон
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг,
ориентированных на предоставление
государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства, ед. - 13

1.8

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

Доля населения Томской области, позитивно
относящегося к предпринимательской
деятельности, % - 62

Доля населения Томской области, позитивно
относящегося к предпринимательской
деятельности, % - 62

1.8.1

Мероприятие 1. Организация и
Количество проведенных мероприятий, ед. - 1
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)

Количество проведенных мероприятий, ед. - 48

1.8.2

Мероприятие 2. Организация и
Количество субъектов малого и среднего
проведение конкурса "Лидеры томского предпринимательства - участников мероприятия,
предпринимательства" (предоставление ед. - 34
субсидий)

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства - участников мероприятия,
ед. - 60

Введение ограничения кассовых выплат в размере
24 415 000 руб. (12% от плана) в соответствии с
распоряжением Губернатора Томской области от
17.02.2016 № 26-р-в «О мерах по обеспечению
сбалансированности областного бюджета в 2017
году» (в редакции от 10.07.2017);
не принятие на федеральном уровне изменений в
федеральное законодательство,
регламентирующие создание территорий
опережающего социально-экономического
развития в закрытом административнотерриториальном образовании (остаток в размере
5 585 000 руб., что составляет 2,7% от плана);
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1.8.3

Мероприятие 3. Организация и
Количество информационных материалов,
проведение конкурса на лучшие
выдвинутых на конкурс, ед. - 68
информационные материалы по
вопросам ведения предпринимательской
деятельности в Томской области,
размещенные в СМИ (предоставление
субсидий)

Количество информационных материалов,
выдвинутых на конкурс, ед. - 103

2

Подпрограмма 2. Развитие сферы
общераспространенных полезных
ископаемых

x

2.1

ВЦП 1. Организация предоставления,
Количество муниципальных образований переоформления и изъятия горных
получателей субвенций, ед. - 12
отводов для разработки месторождений
и проявлений общераспространенных
полезных ископаемых

Количество муниципальных образований получателей субвенций, ед. - 12

2.1.1

Мероприятие 1. Организация
Количество муниципальных образований
осуществления органами местного
получателей субвенции, ед. - 12
самоуправления отдельных
государственных полномочий по
предоставлению, переоформлению и
изъятию горных отводов для разработки
месторождений и проявлений
общераспространенных полезных
ископаемых в Томской области

Количество муниципальных образований
получателей субвенции, ед. - 12

3

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

x

x

x

x

x

x

x
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Форма № 2 (годовая)
финансировании государственной программы
предпринимательства в Томской области
ности и развития предпринимательства Томской области
(ответственный исполнитель ГП)

Описание выполненных работ

36
x

x

Создана и запущена система для непрерывного контроля объектов ВНС и КНС с возможностью автоматизированного и автоматического управления технологическим оборудованием с выводом информации на существующий диспетчерский пункт
"Томскводоканала";
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Создана и запущена система для непрерывного контроля объектов ВНС и КНС с возможностью автоматизированного и автоматического управления технологическим оборудованием с выводом информации на существующий диспетчерский пункт
"Томскводоканала";

Заключены 8 договоров на оказание консультаций по вопросам:
- ведения предпринимательской деятельности, оказано 550 консультаций;
- кадрового консалтинга, оказано 96 консультаций;
- налогообложения, оказано 310 консультаций;
- участия в закупках, оказано 17 консультаций;
- франчайзинга, оказано 20 консультаций;
- ведения предпринимательской деятельности, в том числе по юридическим вопросам оказано 259 консультаций.
Всего за отчетный период оказано 1252 консультации.;

Заключен договор на издание 2-х инф. Материалов с Разработан буклет о Бизнес-навигаторе МСП, издан тиражом 2000 экземпляров. Разработана инфографика по госзакупкам, размещена на порталах для использования СМП.
Создан фильм о франшизе, размещен на портале Малый бизнес и в сети Интернет;
Заключен договор на издание 2-х инф. материалов с Томской ТПП. (по вопросам госзакупок, издан тиражом 500 экземпляров и по вопросам ведения экспортной деятельности, издан тиражом 500 экземпляров). Разработан буклет о Бизнес-навигаторе
МСП, издан тиражом 4000 экземпляров. Разработана инфографика по госзакупкам, размещена на порталах для использования СМП.
Создан фильм о франшизе, размещен на портале Малый бизнес и в сети Интернет.
Разработан буклет по мерам поддержки Корпорации МСП, издан тиражом 150 экземпляров.
Созданы 2 видеоролика по личному бренду, размещены на портале Малый бизнес и в сети Интернет.;

Заключен договор на техническое и информационное сопровождение портала Малый и средний бизнес Томской области на 2017 год. Заключен договор на обеспечение сервиса он-лайн консультаций.; на 30.09.2017 года количество посещений портала
213 315 ед.. Заключен договор на продвижение портала. Заключен договор на техническое сопровождение АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области работы выполняются в соответствии с техническими заданиями.;
Заключен договор на техническое и информационное сопровождение портала Малый и средний бизнес Томской области на 2017 год. Заключен договор на обеспечение сервиса он-лайн консультаций.; на 30.09.2017 года количество посещений портала
339 029 ед.. Заключен договор на продвижение портала. Заключен договор на техническое сопровождение АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области. Работы выполнены в соответствии с техническими заданиями.;

Реализация мероприятия в 2017 году приостановлена;
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В рамках Мероприятия реализованы следующие приоритетные мероприятия развития малого и среднего предпринимательства:
1) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Достигнуты результаты: количество организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших поддержку -2; количество мероприятий, проведенных организациями
инфраструктуры поддержки предпринимательства для субъектов МСП - 3; количество консультаций, проведенных организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства для субъектов МСП - 91;
2) информационная и консультационная поддержка субъектов МСП, организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Достигнуты результаты: количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства - 152; количество субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку - 298;
3) повышение профессионального уровня сотрудников субъектов МСП и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Достигнуты следующие результаты: количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП и (или) организаций
инфраструктуры поддержки предпринимательства - 4; количество сотрудников субъектов МСП и (или) организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, повысивших профессиональный уровень - 4;
4) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Достигнуты результаты: количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП - 20; количество субъектов МСП - участников мероприятий - 556;
5) развитие молодежного предпринимательства. Достигнуты следующие результаты: количество проведенных мероприятий - 15; количество участников мероприятий - 260;
6) финансовая поддержка деятельности субъектов МСП. Достигнуты результаты: количество субъектов МСП, получивших поддержку - 3; количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами МСП, получившими поддержку - 3;
7) содействие в продвижении товаров, работ, услуг, производимых субъектами МСП, за пределы муниципальных образований. Достигнуты следующие результаты: количество мероприятий, проведенных для субъектов МСП - 4; количество субъектов
МСП - участников мероприятий - 4.
;

Участники программы, получившие комплекс организационно-консультационных услуг по открытию собственного дела при содействии службы занятости населения,
в дальнейшем осуществляют предпринимательскую деятельность. По итогам 2017 года участниками мероприятий стали 64 человека, 28 человек из них зарегистрировались
в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства.;

Проведен конкурсный отбор среди субъектов МСП на участие в стажировках. Сформированы группы стажеров. Группа в составе 6 СМП прошла стажировку в г. Казань 28.05-02.06; Группа в составе 6 СМП прошла стажировку в г. Кемерово, даты
стажировки 28.05-02.06.2017 года. Заключены договоры на прохождение индивидуальных стажировок с 3 СМП, период прохождения до 30.10.2017.; Проведена стажировка на Алтае для двух СМП - глав КФХ (12-19.08.2017). Общее количество
участников стажировок 17 ед.;

Заключены договоры на проведение семинаров, мастер- классов, круглых столов. В 2017 проведено 9 мероприятий (семинары, мастер- классы), в которых приняли участие 226 человек. Проведено обучение по программе Корпорации МСП, общее
количество участников 87 человек.;
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Предоставлена субсидия на реализацию совместного образовательного проекта с АНО ДПО «Школа экспорта «Российского экспортного центра». В течение года было аттестовано три региональных тренера. Обучение основам экспортной деятельности
прошли представители 63 субъектов МСП среди которых как начинающие, так и действующие экспортеры. Получены высокие оценки от слушателей проекта.;

Проведен конкурсный отбор муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области и заключено 3 соглашения с муниципальными образованиями (муниципальные образования:
ЗАТО Северск, Молчановский район, городской округ Стрежевой). В свою очередь муниципальные образования заключили с 13 субъектами МСП соглашения на предоставление субсидии в целях возмещения части затрат связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания (или) развития, и (или) модернизация производства товаров (работ, услуг). В ходе реализации проектов создано 21 рабочее место, из них в рамках соглашения с
Минэкономразвития России 14.
Расчет показателей "Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, %" и "Увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, %" будет производится в 1 квартале 2018 года на основании данных получателей поддержки.;
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Предоставлены субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования 4 субъектам МСП:
ООО "Компания Эскимос", ООО "Сибирская машиностроительная компания", ООО "Том-Текс", ООО "Агро".
Объем собственных вложений субъектов МСП в реализацию проектов составил 1 699,7 тыс. рублей.;

19-21 мая 2017 года проведен XIII Региональный бизнес-лагерь для молодых предпринимателей, 75 участников. В течение марта проходил сбор информации о межрегиональных мероприятиях: Форум «Алтай Точки Роста», «ТИМ Бирюса»: сроки
проведения данных форумов, требованиях к участникам, программы (смены) данных форумов.; 04 – 10 июня 2017г. 4 человека приняли участие в IX Международном молодежном управленческом форуме «Алтай. Точки роста-2017», место проведения:
Алтайский край, г. Белокуриха.6 человек приняли участие в Форуме "ТИМ Бирюса-2017", Красноярск, 08-14.07.17. Всего 85 человек приняли участие в мероприятиях.;

В 02.03.2017 в г. Томске был проведен "Бизнес-баттл" на тему: «Бизнес вдвоем нельзя в одиночку!».
Количество участников: 230 человек.
Проведен осенний Бизнес-баттл, 7 сентября 2017 года, 177 участников.
Ведется подготовка к проведению мероприятий:
1. Бизнес-форум, дата проведения: 27 октября 2017 года
2. Региональная премия в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф», дата проведения 2 декабря 2017г. По всем мероприятиям во втором квартале началась подготовка (разработка концепции, поиск площадки, спикеров, экспертов и
т.д.);
В 02.03.2017 в г. Томске был проведен "Бизнес-баттл" на тему: «Бизнес вдвоем нельзя в одиночку!». Количество участников: 230 человек.
Проведен осенний Бизнес-баттл, 7 сентября 2017 года, 177 участников.
Проведен Бизнес-форум, дата проведения: 27 октября 2017 года, место проведения ТВЗ, количество участников 366 человек.
Проведена Региональная премия в области молодежного предпринимательства «Бизнес-триумф», дата проведения 8 декабря 2017г. , количество участников 55 человек.;
Заключены договоры на техническое сопровождение и хостинг на 2017 год, продвижение и разработку новых модулей. Количество посещений портала 12 377 ед.;
Заключены договоры на техническое сопровождение и хостинг на 2017 год, продвижение и разработку новых модулей. Количество посещений портала 9 849 ед.;

Определены мероприятия и исполнители. Информирование проходит в 2 этапа.
1 этап проходил в период с марта по июнь 2017 года.
2 этап пройдет в период с июля по ноябрь 2017 года.
Место проведения мероприятий: г. Томск.
общее количество участников 1 541 ед.;
Определены мероприятия и исполнители. Информирование проходит в 2 этапа.
1 этап проходил в период с марта по июнь 2017 года.
2 этап проходил в период с июля по ноябрь 2017 года.
Место проведения мероприятий: г. Томск.
общее количество участников 2 419 ед.;
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Определены операторы, которые будут проводить обучение в течение 2017 года, подготовлены договоры для подписания;
- согласовано количество человек в группах по каждому Оператору. Большая часть операторов в данный период занимается набором и формированием групп для обучения;
- обучение групп пройдет в период с 20.02.2017 – 15.12.2017г. Место проведения: г. Томск и Томская область;
- организовано проведение конкурса «Бизнес-дебют». Даты проведения: с 06.03.2017 по 15.04.2017.Место проведения: г. Томск. Конкурс организован для того, чтобы отобрать участников для Регионального бизнес-лагеря молодых предпринимателей г.
Томска и Томской области., 334 участника; Общее количество участников 425 ед. Количество вновь созданных субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства из числа участников мероприятий, направленных на развитие молодежного
предпринимательства 65 ед.;
Определены операторы, которые будут проводить обучение в течение 2017 года, подготовлены договоры для подписания;
- согласовано количество человек в группах по каждому Оператору;
- обучение групп прошло в период с 20.02.2017 – 15.12.2017г. Место проведения: г. Томск и Томская область;
- организовано проведение конкурса «Бизнес-дебют». Даты проведения: с 06.03.2017 по 15.04.2017.Место проведения: г. Томск. Конкурс организован для того, чтобы отобрать участников для Регионального бизнес-лагеря молодых предпринимателей г.
Томска и Томской области. Общее количество участников обучения 638 ед. Количество вновь созданных субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства из числа участников мероприятий, направленных на развитие молодежного
предпринимательства 113 ед.;
Реализация мероприятия в 2017 году приостановлена;

Заключено 6 договоров на оказание консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности. В 2017 году оказано 848 консультаций.;

Проведена работа по выявлению потребностей среди молодых предпринимателей по темам, которые являются наиболее востребованными и какая именно тематика, а также формат подачи информации интересен для молодых предпринимателей.
В следующем квартале планируется издание 3-х материалов. Осуществляется поиск компетентных контрагентов, которые будут работать над содержательной частью информационных материалов.;
Проведена работа по выявлению потребностей среди молодых предпринимателей по темам, которые являются наиболее востребованными и какая именно тематика, а также формат подачи информации интересен для молодых предпринимателей.
Подготовлены 3 вида информационных материалов:
- Видеофильм "Финансовое мышление"
- Новостной дайджест
- Подкасты;

Заключены договоры на проведение семинаров, мастер- классов, круглых столов. Проведено 12 мероприятий, 249 участников.;
Заключены договоры на проведение семинаров, мастер- классов, круглых столов. Проведено 18 мероприятий, 392 участника.;

Проведен конкурсный отбор и оценка заявок. Опубликованы итоги конкурсного отбора. Сформированы группы. Собрана информация по индивидуальным стажировкам и проведены предварительные собрания с группами в г. Казань и в г. Кемерово.
Проведение стажировок запланировано на 3-4 кварталы 2017 года. Проведена групповая стажировка в г. Казань, 04-09.09.2017, 8 участников.;
Проведен конкурсный отбор и оценка заявок. Опубликованы итоги конкурсного отбора. Сформированы группы. Собрана информация по индивидуальным стажировкам и проведены предварительные собрания с группами в г. Казань и в г. Кемерово.
Проведение стажировок запланировано на 3-4 кварталы 2017 года. Проведены: групповая стажировка в г. Казань, 04-09.09.2017, 8 участников.
Групповая стажировка в г. Кемерово, 11-17.11.17, 6 участников.
Индивидуальные стажировки прошли 9 участников.;

Реализация мероприятия прекращена;
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Определены мероприятия и исполнители. Заключены договоры и организовано софинансирование мероприятий инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства, проведены:
- «Бизнес-коннекты», 3 ед. Организатор HeadLine, общее количество участников: 48 человек.
- Деловой день "Форум неудачников", 27.04.17, 68 участников.
- «Предпринимательский марафон», Шегарка, 12-13.05.17, 25 участников.
- «Бизнес-коннекты», 2 ед. Организатор АНП ПИТ Бизнес-партнеры, общее количество участников 68 человек.
- Форум «Деловой день», организатор Томское объединение предпринимателей (ТОП), 20.09.17, 100 участников.
- Программа наставничества "Быстрый старт". Организатор ООО «ЦБТ», 10 участников.
- Бизнес-коннекты, "Контрольный пакет", 28.10.17, 25.11.17, 2 мероприятия, 62 участника.
- Акселератор "Generation S", ООО «СБИ», 40 участников.
Общее количество мероприятий 18 ед., общее количество участников 563 ед.;

Во втором квартале был согласован бюджет на проведение данного мероприятия, определен контрагент и подготовлены цели, задачи, также предмет исследования. В третьем квартале начато исследование. Результат будет представлены в конце 4
квартала.;
Во втором квартале был согласован бюджет на проведение данного мероприятия, определен контрагент и подготовлены цели, задачи, также предмет исследования. В третьем квартале начато исследование. Результат был представлен в декабре 2017 года.
Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании - 523 ед.;

1. Заключен договор на организацию и проведение конференции «Женщина и бизнес», конференция прошла в городе Томске 26 мая 2017 года. В конференции приняли участие 20 СМП.
2. Заключен договор на участие коллективной экспозиции «Томские бренды» в Международной выставке бизнеса по франчайзингу «BuyBrand Expo 2017». Проведен конкурсный отбор участников экспозиции. В результате конкурсного отбора определены
компании – участники выставки (6 франшиз, 5 СМП). Выставка прошла 27-29 сентября 2017 года, г. Москва.
3. Заключен договор на организацию и проведение Бизнес-форума для владельцев бизнеса и топовых управленцев (Пилевин), форум прошел в городе Томске, 03-07.10.2017, .609 участников, из них 379 СМП.
4. Заключен договор на организацию и проведение Сибирского форума лидеров предпринимательских сообществ, форум прошел в Руян-городе, 12-13.08.2017, количество участников 70 СМП.
5. Заключен договор на организацию и проведение Конференции «Город ИТ», 10-11 ноября 2017 года, количество участников 31 СМП.
6. Заключен договор на организацию и проведение форума «Место силы», форум прошел 16-17 сентября 2017 года, количество участников 63 человека, из них 53 СМП.
7. - Организован прием заявок на возмещение затрат на участие в выставках. Заключены договоры на возмещение затрат участия в выставках. Получили возмещение 12 СМП.
Количество участников мероприятий 811 ед., из них СМП 570 ед.;
1. Заключен договор на организацию и проведение конференции «Женщина и бизнес», конференция прошла в городе Томске 26 мая 2017 года. В конференции приняли участие 20 субъектов МСП.
2. Заключен договор на участие коллективной экспозиции «Томские бренды» в Международной выставке бизнеса по франчайзингу «BuyBrand Expo 2017». Проведен конкурсный отбор участников экспозиции. В результате конкурсного отбора определены
компании – участники выставки (6 субъектов МСП). Выставка прошла 27-29 сентября 2017 года, г. Москва.
3. Заключен договор на организацию и проведение Бизнес-форума для владельцев бизнеса и топовых управленцев (Пилевин), форум пройдет в городе Томске, 03-07.10.2017.
4. Заключен договор на организацию и проведение Сибирского форума лидеров предпринимательских сообществ, форум прошел в Руян-городе, 12-13.08.2017, количество участников 70 человек.
5. Заключен договор на организацию и проведение Конференции «Город ИТ», ноябрь 2017 года.
6. Заключен договор на организацию и проведение форума «Место силы», форум прошел 16-17 сентября 2017 года, количество участников 63 человека.
7. - Организован прием заявок на возмещение затрат на участие в выставках. Заключены договоры на возмещение затрат участия в выставках. На 30.09.2017 получили возмещение 11 СМП.
Количество субъектов МСП -участников мероприятий 170 ед.;

Реализация мероприятия в 2017 году приостановлена;
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Предоставлена субсидия из областного бюджета ООО «Технологический инкубатор Томского политехнического университета» на финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности Конструкторско-технологического бизнесинкубатора Томской области. ;

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области и заключены соглашения с 5 муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Количество субъектов МСП (резидентов бизнес-инкубатора),
воспользовавшихся услугами бизнес-инкубатора - 59;

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области и заключены соглашения с 2 муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Количество субъектов МСП, воспользовавшихся услугами
микрофинансовой организации - 16;

В рамках деятельности Центра проведены:
2 семинара по вопросам трансфера технологий и привлечению инвестиций;
3 круглых стола по вопросам выхода на международные рынки и привлечению инвестиций
Сформированы и размещены профили предприятий Томской области: 36 профилей на английском языке и 36 профилей на русском языке, также сформированы и размещены 54 профиля от иностранных компаний (опубликовано в базе данных РИЦТомская область).
12 коммерческих предложений томских компаний в международной системе поддержки предпринимательства и инноваций Enterprise Europe Network, обработаны 40 запросов на английском и 55 запросов на русском языке,
рассылка по 50 субъектам МСП Томской области по профилю запросов,
подобрано 52 зарубежных партнера для томских компаний в странах Enterprise Europe Network через контактные центры и базу данных EEN.
8 субъектам МСП оказано содействие в подготовке и заключению
соглашений и контрактов с зарубежными компаниями,
5 субъектам МСП оказана поддержка по участию в европейских выставочных и конгрессных мероприятиях, индивидуальных переговорах с зарубежными компаниями, на интернет-портале выложено 15 информационных материалов.
Поддержку получили 68 СМСП Томской области.;
Проведен семинар для субъектов МСП Томской области на тему «Трансфер технологий и реализация предпринимательских и инновационных проектов».
Проведен семинар для субъектов МСП Томской области на тему «Финансовое планирование и привлечение инвестиций».
Проведен круглый стол для субъектов МСП Томской области на тему «Главные вопросы выхода компании на международный рынок».
Проведен круглый стол для субъектов МСП Томской области на тему «География роста. Перспективные рынки мира. Инвестиции в бизнес».
Проведен круглый стол для субъектов МСП Томской области на тему «Опыт работы сибирских компаний на азиатских рынках».
Проведены межрегиональные деловые встречи в рамках проекта «Возможности промышленных регионов РФ для развития инновационного и экспорто-ориентированного МСБ Томской области» для СМСП Томской области в г. Екатеринбург.;
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В рамках деятельности ЦПЭ оказано 507 консультаций субъектам МСП по основным вопросам экспортной деятельности. Сотрудниками Центра, а также 60 консультаций субъектам МСП по ВЭД, в т.ч. с привлечением сторонних профильных экспертов,
ведется реестр квалифицированных российских и зарубежных экспертов по основным вопросам ВЭД. Реестр насчитывает 16 экспертов. На портале http://ved.tomsk.ru размещено более 200 новостей о событиях в сфере внешнеэкономической
деятельности. В рамках деятельности РИЦ:
- оказано 20 консультаций 15 субъектам МСП Томской области по вопросам импорта технологий и научной кооперации;
- обработано 43 запроса других стран, создано 14 профилей томских компаний для поиска партнеров в странах – членах европейской сети поддержки предпринимательства. Для субъектов МСП подобрано 52 партнера в сфере делового, технологического
и научно-исследовательского сотрудничества.
13 компаниями - субъектами МСП Томской области было заключено 25 контрактов. Из них 9 субъектов МСП заключили 20 экспортных контрактов, 4 субъекта МСП заключили 5 контрактов по импорту технологий.
Подготовлены 14 презентационных материалов на иностранном языке для 14 субъектов МСП, а также переведены материалы 10 сайтов 10 субъектам МСП.
Организованы и проведены 6 семинаров по актуальным вопросам ВЭД:
- Семинар «Актуальные вопросы ВЭД для МСП», 24 апреля 2017 г. (19 представителей 15 субъектов МСП);
- Семинар «Поиск и привлечение зарубежных партнеров для реализации экспортного проекта», 28 апреля 2017 г. (17 представителей 14 субъектов МСП);
- Семинар «Бухгалтерское сопровождение ВЭД», 22 мая 2017 г. (18 представителей 16 субъектов МСП);
- Семинар «Маркетинг экспортной продукции», 26 мая 2017 г. (25 представителей 20 субъектов МСП);
- Семинар «Внешнеторговый контракт без ошибок», 23 июня 2017 г. (22 представителя 18 субъектов МСП);
- Семинар «Продажи на международных рынках», 06 июля 2017г. (34 представителя 26 субъектов МСП).
Организованы 5 бизнес миссий: Казахстан, 19-24 июня 2017 г. (10 субъектов МСП), Вьетнам, 21-26 мая 2017г. (10 субъектов МСП), Узбекистан, 18-22 июня 2017г. (10 субъектов МСП), Монголия, 13-18 июня 2017г. (10 субъектов МСП), Китай, 16-21 мая
2017г. (5 субъектов МСП).
Организовано участие в международных выставках:
- "Нефть и газ Каспия" в Азербайджане 31 мая-3 июня 2017г. - 10 субъектов МСП;
- MITEX 2017 в Москве в ноябре 2017г. - 10 субъектов МСП.;
В рамках текущей деятельности Центра за 3 квартала 2017 года:
За счет средств областного бюджета: оказано 99 консультаций по ВЭД 75 субъектам МСП Томской области. На портале http://ved.tomsk.ru размещено более 150 новостей о событиях в сфере внешнеэкономической деятельности.
За счет средств федерального бюджета: оказано 194 консультации по экспортной деятельности 120 субъектам МСП Томской области;
Оказано 36 консультаций 23 субъектам МСП по ВЭД, в т.ч. с привлечением сторонних профильных экспертов.
Подготовлены 8 презентационных материалов на иностранном языке для 8 субъектов МСП, а также переведены материалы 6 сайтов 6 томских компаний - СМСП.
Организованы и проведены 6 семинаров по актуальным вопросам ВЭД:
Организованы 5 бизнес миссий: Казахстан, 19-24 июня 2017 г. (10 компаний-участников), Вьетнам, 21-26 мая 2017г. (10 компаний-участников), Узбекистан, 18-22 июня 2017г. (10 компаний-участников), Монголия, 13-18 июня 2017г. (10 компанийучастников), Китай, 16-21 мая 2017г. (5 компаний-участников).
Организовано участие 10 компаний-субъектов МСП Томской области в международной выставке "Нефть и газ Каспия" в Азербайджане 31 мая-3 июня 2017г.
Организованы приемы иностранных делегаций- 4 ед.
Размещены статьи о деятельности Центра в печатных СМИ и сети Интернет. Изготовлены ручки и флешки с информацией о Центре. Новости сферы внешнеэкономической деятельности на русском и английском языках размещаются регулярно на портале
внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru.;
Организованы приемы иностранных делегаций:
- делегация из Германии 26-28 июня 2017г (6 немецких компаний) с участием 8 томских компаний в рамках b2b-встреч,
- делегация из Армении 24-27 июля 2017 г (6 армянских компаний) с участием 25 томских компаний в рамках b2b-встреч,
- делегация из Вьетнама 23-26 августа 2017 г (5 вьетнамских компаний) с участием 18 томских компаний в рамках b2b-встреч,
- делегация из Индии 27-29 сентября 2017 г (7 индийских компаний) с участием 20 томских компаний в рамках b2b-встреч,
- делегация из Монголии 30 октября-02 ноября 2017г. (5 монгольских компаний) с участием 24 томских компаний в рамках b2b-встреч.
Размещены статьи о деятельности Центра в печатных СМИ и сети Интернет. Изготовлены ручки и флешки с информацией о Центре. Новости сферы внешнеэкономической деятельности на русском и английском языках размещаются регулярно на портале
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В рамках развития региональной и межрегиональной производственной кооперации, а также в целях развития томского производства за 3 квартала 2017 года сотрудниками Центра субконтрактации были проведены следующие виды работ:
1) На сайте http://subcontract.tomsk.ru/ подготовлена и размещена информация о количестве:
- томских поставщиков– 150 ед.;
- обработанных и размещенных заказов - 263 ед.;
- программ партнерства предприятий с субъектами МСП, программ инновационного развития организаций, планов закупки товаров, работ, услуг заказчиков, утвержденных распоряжением Правительства РФ и прошедших оценку соответствия АО
«Корпорация «МСП» - 23 ед.;
- квалифицированных кадров (в т.ч. инженерных) – 246 ед.;
- специализаций квалифицированных кадров (в т.ч. инженерных) – 26 ед.;
- единиц оборудования - 263ед.;
- программ институтов развития, направленных на предоставление финансирования для реализации проектов развития поставщиков из числа субъектов МСП – 3 ед.
-информация об объеме площадей - 35,73 тыс. кв.м.;
2) Количество публикаций в СМИ и сети Интернет – 28 ед.;
3) Количество посещенных предприятий сотрудниками Центра субконтрактации-70ед.
4) Количество плановых и прочих мероприятий - 17 ед., в том числе:
• организованы и проведены во взаимодействии с крупнейшими заказчиками информационные семинары «Формирование ключевых компетенций и навыков профессионального поставщика при ведении тендерной деятельности по корпоративным
заказам» («Школа поставщиков») в целях изучения особенностей участия субъектов ПСП в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 7 ед.;
• организация и участие в рабочем совещании по вопросам развития производственной кооперации, г. Новосибирск -1 ед.;
• участие рабочем совещании по вопросам организации поддержки субъектов МСП различных категорий при участии в закупках, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд крупнейших заказчиков» и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ – 1 ед.;
• участие в презентации инвестиционного потенциала Томской области в ТПП РФ, в т.ч. презентация достижений и возможностей Томской области в вопросах развития производственной кооперации с российскими и зарубежными предприятиями, 09
февраля 2017г., г. Москва – 1 ед.;
• организация и участие в серии бизнес-конференций на промышленных предприятиях Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской и Омской областей представителей предприятий г. Томска и Томской области – итого – 4 ед.;
• организация участия томских компаний в семинаре–презентация на тему: «Комплексные решения DMG MORI для построения высокотехнологичного производства» - 1 ед.;
• организация участия субъектов МСП Томской области в Международной выставке "Металлообработка-2017" (г. Москва) – 1 ед.;
• организация участия томских компаний в конференции на тему: «Российская экономика: уроки 2016 - ожидания 2017» - 1 ед.
Количество субъектов МСП, получивших поддержку – 40ед.;
Информация о 200 томских поставщиках, представлена в базе данных центра субконтрактации.
Обработана и размещенных на интернет-ресурсе http://subcontract.tomsk.ru/ информация о 352 заказах.
Информация о 30 программах партнерства предприятий с субъектами МСП, программах инновационного развития организаций, планов закупки товаров, работ, услуг заказчиков, утвержденных распоряжением Правительства РФ и прошедших оценку
соответствия АО «Корпорация «МСП», представлена на интернет-ресурсе http://subcontract.tomsk.ru/.
Информация о 330 квалифицированных кадрах (в т.ч. инженерных), размещенных в базе данных томского Центра субконтрактации.
Информация о 34 специализациях квалифицированных кадров (в т.ч. инженерных), размещена в базе данных Центра субконтрактации.
Информация о 352 единицах оборудования, размещена в базе данных Центра субконтрактации.
Информация о 46 тыс. кв.м. площадей, размещена в базе данных Центра субконтрактации.
Информация о 4 программах институтов развития, направленных на предоставление финансирования для реализации проектов развития поставщиков из числа субъектов МСП, размещена на интернет-ресурсе http://subcontract.tomsk.ru/.
Центра субконтрактации принял участие в 21 мероприятие.
31 публикаций размещены в СМИ и сети Интернет.
Сотрудники Центра субконтрактации посетили 90 предприятий.
45 субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами Центра субконтрактации;
В рамках деятельности Центра проведены:
27 февраля 2017 года семинар «Трансфер технологий и реализация предпринимательских и инновационных проектов», участниками семинара стали представители 18 субъектов МСП Томской области.
28 февраля 2017 года семинар Финансовое планирование и привлечение инвестиций», участниками семинара стали представители 19 субъектов МСП Томской области.
17-22 марта 2017 года организованы и проведены межрегиональные деловые встречи в рамках проекта «Возможности промышленных регионов РФ для развития инновационного и экспорто-ориентированного малого и среднего бизнеса Томской области»
для субъектов МСП Томской области в г. Екатеринбург, поддержку получили 7 субъектов МСП Томской области.
29 марта 2017 года круглый стол «Главные вопросы выхода компании на международный рынок». Участниками круглого стола стали представители 23 субъектов МСП Томской области.
30 марта 2017 года круглый стол «География роста. Перспективные рынки мира. Инвестиции в бизнес». Участниками круглого стола стали представители 19 субъектов МСП Томской области.
31 марта 2017 года круглый стол «Опыт работы сибирских компаний на азиатских рынках». Участниками круглого стола стали представители 20 субъектов МСП Томской области.
Обработано 15 иностранных запросов сотрудничества, 20 профилей томских субъектов МСП выложено в международную базу данных поиска деловых партнеров, поддержку получили 20 субъектов МСП Томской области.;
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 областного бюджета в рамках мероприятия было проведено:
1760 консультаций СМП, в том числе в районах Томской области.
За счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия было проведено:
- 4 972 консультации СМП, в том числе в районах Томской области;
- 40 семинаров, в которых приняли участие 725 представителей субъектов МСП (в том числе 1 конференция с количеством участников 20 МСП и 1 форум с количеством участников 110);
- 22 программы обучения и повышения квалификации с количеством участников 338 субъектов МСП;
-заключен договор на оказание 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, мероприятия выполнены в полном объеме;
- проведен аудит системы менеджмента качества в августе 2017 года.;
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Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области и заключены соглашения с 9 муниципальными образованиями о предоставлении субсидий. Различного вида поддержку в муниципальных центрах
поддержки предпринимательства получили 1554 субъекта МСП.;

Проведено 13 обучающих мероприятий, 6 информационных компаний, 5 выставочно-ярмарочных мероприятий, 5 круглых столов. Разработано 5 бизнес-планов, оказаны маркетинговые и консультационные услуги.;
Проведено 2 выставочных мероприятия (1 зарубежное и 1 российское), в которых приняло участие 12 субъектов МСП.
Разработано 2 бизнес-плана.
Оказаны консультационные услуги 4 субъектам МСП.;
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Количество предоставленных услуг - 58, в т.ч.
определение индекса технологической готовности - 5;
проведение технических аудитов - 7;
разработка программ модернизации - 5;
разработка бизнес-планов - 19;
разработка технологических процессов - 6;
маркетинговых - 16;
РИЦ АПК: Проведено 3 технологических аудита. Разработано 3 программы модернизации производственного процесса.
В 3 круглых столах и 3 обучающих семинарах приняло участие 42 субъекта МСП.
ТРИЦ: Объявлено 7 конкурсов на оказание поддержки в форме софинансирования части затрат на предоставляемые услуги (экспресс-оценка ИТГ, технический и финансово-управленческий аудит и другие). По результатам конкурсного отбора
определятся субъекты МСП, которым в 4 квартале будет оказана поддержка.;

Поручительства предоставлены 50 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 274 261 тыс. рублей, что позволило им привлечь кредитов на общую сумму 782 360 тыс. рублей;

Проведен прием заявок на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области. Заключено соглашение с 1 муниципальным образованием (ЗАТО Северск) о предоставлении субсидии. Значения показателей достигнуты.;
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Мероприятие в 2017 году не проводилось;

Открытие центров оказания услуг для бизнеса, путем создания дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - ЦОУ), состоялось 07.12.2017, на базе кредитных организаций
(ПАО "Промсвязьбанк", ПАО "Банк Уралсиб", ПАО "Томскпромстройбанк", ПАО "Левобережный", ПАО "Сбербанк", АО "Альфа Банк", ПАО "БИН Банк").
За декабрь 2017 года с момента открытия принято 196 обращений;

1. Заключен договор на организацию и проведение информационного семинара на тему «Организационная и финансовая поддержка малого и среднего бизнеса», семинар прошел в городе Томске 25 мая 2017 года, приняли участие 26 человек из 22 СМП.
2. Для проведения мероприятий ко Дню российского предпринимательства в районах Томской области были разосланы письма в муниципальные образования Томской области с запросом информации о планируемых мероприятиях, посвященных дню
российского предпринимательства и списках предпринимателей для награждения. Мероприятие программы реализовано Фондом с участием 18 муниципальных центров поддержки предпринимательства на основании заключенных договоров. Была
создана сводная таблица мероприятий, размещенная на сайте Малый бизнес Томской области.
Торжественные приемы, праздничные концерты, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, конкурсы и награждения лучших предпринимателей прошли в муниципальных образованиях Томской области (всего 46 мероприятий). В мероприятиях
приняли участие более 4000 человек.
Благодарность за добросовестный труд, высокий профессионализм, эффективную предпринимательскую деятельность от лица врио Губернатора Томской области С.А. Жвачкина, Заместителя Губернатора по экономике А.А. Антонова, а также от лица
директора НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ТО» Глока А.Л., в честь праздника получили 88 предпринимателей Томской области.
3. По итогам прошедших мероприятий, посвященных Дню предпринимательства, в томском интернет-издании «Томский обзор», от 23.06.2017 г. опубликована статья под названием «День предпринимательства в Томской области: как это было».;

Заключен договор на проведение конкурса. подано 60 заявок на участие в конкурсе, финал конкурса состоялся в декабре 2017 года;
Заключен договор на проведение конкурса. Срок реализации - 4 квартал 2017 года.;
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Разработано положение о Региональном этапе Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России - 2016». Проведена информационная кампания о конкурсе путем размещения объявлений на сайте Томской ТПП, сайте Малого и
среднего бизнеса Томской области, сайте Администрации Томской области (с последующей электронной рассылкой всем региональным СМИ), направлены информационные письма о конкурсе в адрес крупных СМИ Томской области и в адрес глав
муниципальных образований области. На добровольной основе сформировано жюри Регионального этапа конкурса. Всего на конкурс было представлено 103 журналистских материала. Кроме томских журналистов свои работы на конкурс заявили
средства массовой информации из Асиновского, Тегульдетского, Колпашевского, Зырянского, Александровского, Верхнекетского, Кожевниковского и Первомайского районов. 27.02.2017 г. были подведены итоги конкурса и определены 6 победителей.
10 марта 2017 года на Томском электротехническом заводе состоялась церемония награждения победителей регионального тура Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России – 2016». На федеральный этап Всероссийского
конкурса журналистских работ «Экономическое возрождение России - 2016» были подготовлены и направлены лучшие работы.;

x

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
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Информация о финансировании бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества
Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
Итого за счет всех источников

N пп

1

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

2

Ответственный за
реализацию
мероприятия

3

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

План

Профинансировано

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

Всего,
план

Федеральный бюджет

в т.ч.
средств,
поступающ

Всего,
план по
профинан
сводной остаток на сировано кассовое
бюджетной начало
исполнение
отчетного
росписи
периода
8

Профинанс
ировано

План

%
Отклонен
выполне
ие
ния

КЦСР

13

Областной бюджет
Профинанс
ировано

План

в т.ч.

в т.ч.

Всего,
план по
Всего,
остаток на
сводной
кассовое
начало
бюджетной отчетного исполнение
росписи
периода

Всего,
Всего,
план по остаток на
кассовое
сводной
начало
исполнени
бюджетно отчетного
е
й росписи
периода

15

16

17

18

19

20

утверждено
государств
ограничен
енной
экономия
ие
программо
по торгам кассовых
й (в
выплат
соответств
ии с НПА)

4

5

6

7

9

10

11

12

1

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

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

x

x

7 017,1

5 262,8

6 639,2

5 074,8

377,9

94,6

0310000000
;

5 262,8

5 074,8

1 754,3

1.1

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

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области;

x

x

7 017,1

5 262,8

6 639,2

5 074,8

377,9

94,6

0318000000
;

5 262,8

5 074,8

1 754,3

1.1.3

Объект 3. Автоматизация и
диспетчеризация ВНС и
КНС на объекте
строительства
транспортной и
инженерной
инфраструктуры для
промышленных парков на
территории
муниципального
образования "Город Томск"
(Промышленный парк по
ул. Березовая в г. Томске и
промышленный парк в
Северной промышленной
зоне в г. Томске)

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

7 017,1

5 262,8

6 639,2

5 074,8

377,9

94,6

x

5 262,8

5 074,8

1 754,3

x

14

КЦСР

Местные

21

22

23

Форма № 3
в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
бюджеты

Внебюджетные
источники

Причины
недофинан
сирования
утвержден
мероприят
о
ий за счет
государств
средств
всего,
всего,
енной
кассовое
профинанс областного
программо
и
исполнение
ировано
й (в
федерально
соответств
го
ии с НПА)
бюджетов

24

25

26

27

1 564,4

x

1 564,4

x

1 564,4

Сумма заключенных
Фактическ контрактов на отчетную
ая дата дату (переходящих и новых),
заключени
я
Контракты,
контрактов
заключенные
на
Всего,
в 2017 году, Исполнено
выполнени
объемы работ по факту
включая
е работ
по
(приобрете контракты
прошлых
переходящим
ние
лет
контрактам,
объектов
приходящимся
недвижимо
на 2017 год
го
имущества)
28
x

15.09.2017

29

30

31

Описание выполненных работ (выполненного
мероприятия)

Планируемое значение показателя
выполнения мероприятия

32

Причины невыполнения
планируемых показателей
выполнения мероприятия

Фактическое значение показателя
выполнения мероприятия

33

34

35

7 134,1

7 134,1

6 257,4 x

x

x

x

7 134,1

7 134,1

6 257,4 Создана и запущена система для непрерывного контроля
объектов ВНС и КНС с возможностью
автоматизированного и автоматического управления
технологическим оборудованием с выводом информации
на существующий диспетчерский пункт
"Томскводоканала";

1. Оборот продукции (услуг), производимой
субъектами малого и среднего
предпринимательства - резидентами
промышленных парков, млн.руб. - 8160.7;

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

Реализация проектов резидентами
на стадии
проектирования/строительства
производственных объектов.;

7 134,1

7 134,1

6 257,4 Создана и запущена система для непрерывного контроля 1. Количество проведенных мероприятий по
объектов ВНС и КНС с возможностью
автоматизации и диспетчеризации ВНС и КНС,
автоматизированного и автоматического управления
ед. - 1.0;
технологическим оборудованием с выводом информации
на существующий диспетчерский пункт
"Томскводоканала"

1. Количество проведенных
мероприятий по автоматизации и
диспетчеризации ВНС и КНС, ед. 1.0;

Форма № 4

Информация об использовании средств областного бюджета в ходе реализации

Наименование подпрограммы
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

1
Итого по государственной
программе

Код
целевой
Главный
статьи
распорядитель
утверждено
расходов
средств
государственн
бюджетн
областного
ой
ой
бюджета
программой
классифи
кации
2
3
4
03000000 Всего
161 584,5
00
Департамент
0,0
развития
информационног
о общества
Администрации
Томской области

Расходы (тыс. руб.), годы
сводная
сводная
бюджетная
бюджетная
роспись,
роспись
план
на отчетную
на 1 января
дату
отчетного
года
5
6
0,0
161 322,2

кассовое
исполнение

7
119 994,0

0,0

2 994,0

2 993,4

Департамент по
недропользовани
ю и развитию
нефтегазодобыва
ющего
комплекса

62,2

0,0

62,2

62,2

Департамент
международных
и региональных
связей

0,0

0,0

1 500,0

1 169,1

Департамент
труда и
занятости
населения
Томской области

665,0

0,0

665,0

621,0

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области

160 857,3

0,0

156 101,0

115 148,3

137 937,3

0,0

137 937,3

97 998,6

Департамент
развития
информационног
о общества
Администрации
Томской области

0,0

0,0

2 994,0

2 993,4

Департамент
международных
и региональных
связей

0,0

0,0

1 500,0

1 169,1

Подпрограмма 1 «Развитие малого 03100000 Всего
и среднего предпринимательства в
00
Томской области»

Основное мероприятие 1.1
Создание промышленных парков
для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Департамент
труда и
занятости
населения
Томской области

665,0

0,0

665,0

621,0

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области

137 272,3

0,0

132 778,3

93 215,1

7 272,3

0,0

7 272,3

5 442,4

7 272,3

0,0

7 272,3

5 442,4

6 830,0

0,0

5 446,0

5 230,0

6 830,0

0,0

5 446,0

5 230,0

3 665,0

0,0

6 305,0

5 930,1

0,0

0,0

1 500,0

1 169,1

665,0

0,0

665,0

621,0

03180000 Всего
00

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Основное мероприятие 1.2
Обеспечение доступности для
субъектов малого и среднего
предпринимательства
информационноконсультационной поддержки
ведения предпринимательской
деятельности

03181000 Всего
00

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Основное мероприятие 1.3
03182000 Всего
Повышение
00
конкурентоспособности субъектов
малого и среднего
предпринимательства за счет
повышения профессионального
уровня специалистов
Департамент
международных
и региональных
связей
Департамент
труда и
занятости
населения
Томской области

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Основное мероприятие 1.4
Повышение уровня доступности
финансовых форм поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

3 000,0

0,0

4 140,0

4 140,0

12 000,0

0,0

11 605,7

7 915,4

12 000,0

0,0

11 605,7

7 915,4

19 150,0

0,0

15 500,0

14 218,0

19 150,0

0,0

15 500,0

14 218,0

5 000,0

0,0

5 000,0

3 000,0

5 000,0

0,0

5 000,0

3 000,0

81 820,0

0,0

84 608,3

54 062,7

Департамент
развития
информационног
о общества
Администрации
Томской области

0,0

0,0

2 994,0

2 993,4

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области

81 820,0

0,0

81 614,3

51 069,3

03183000 Всего
00

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Основное мероприятие 1.5
Развитие молодежного
предпринимательства

03184000 Всего
00
Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области

Основное мероприятие 1.6
03185000 Всего
Расширение международного и
00
межрегионального
сотрудничества субъектов малого
и среднего предпринимательства
Томской области
Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Основное мероприятие 1.7
03186000 Всего
Создание и развитие эффективной
00
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Основное мероприятие 1.8
Формирование позитивного
образа предпринимательства как
источника роста общественного
благосостояния

03187000 Всего
00

Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области
Подпрограмма 2 «Развитие сферы 03200000 Всего
общераспространенных полезных
00
ископаемых»
Департамент по
недропользовани
ю и развитию
нефтегазодобыва
ющего
комплекса
Ведомственная целевая программа 03260000 Всего
2.1 Организация предоставления,
00
переоформления и изъятия
горных отводов для разработки
месторождений и проявлений
общераспространенных полезных
ископаемых
Департамент по
недропользовани
ю и развитию
нефтегазодобыва
ющего
комплекса
Обеспечивающая подпрограмма 03300000 Всего
«Обеспечивающая подпрограмма
00
Департамента промышленности и
развития предпринимательства
Томской области»
Департамент
промышленност
и и развития
предпринимател
ьства Томской
области

2 200,0

0,0

2 200,0

2 200,0

2 200,0

0,0

2 200,0

2 200,0

62,2

0,0

62,2

62,2

62,2

0,0

62,2

62,2

62,2

0,0

62,2

62,2

62,2

0,0

62,2

62,2

23 585,0

0,0

23 322,7

21 933,2

23 585,0

0,0

23 322,7

21 933,2

Информация о корректировках государственной программы

№
п/п

Номер и дата постановления о внесении
изменений в государственную программу

1

2

1

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014
N 492а от 15.01.2018 № 10а

2

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014
N 492а от 28.04.2017 № 171а

Содержание корректировки государственной программы, в т.ч.
корректировка
показателей
включение
целей и задач,
методики
основных
предоставления
прочая
изменение объема
исключение
корректировка
мероприятий,
межбюджетных
финансирования
мероприятий
(описание
ведомственной
трансфертов и
(да/нет)
(да/нет)
корректировки)
целевой
иных форм
программы,
государственной
мероприятий
поддержки (да/нет)
(да/нет)
3
4
5
6
7
да, с учетом
изменеий
федерального и
да
да
регионального
законодательства
да, с учетом
изменеий
федерального и
да
да
регионального
законодательства

Форма № 5

Причины корректировки

8

пп. 3) п 33 Порядка

пп. 2) п 33 Порядка

3

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

4

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014
N 492а от 22.06.2017 № 226а

да

да

5

О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014
N 492а от 26.09.2017 № 346а

да

да

да

да

да

да

п. 32 Порядка принятия
решений о разработке
государственных программ
Томской области, их
формирования и
реализации, утвержденного
постановлением
да, с учетом
Администрации Томской
изменеий
области от 03.04.2014 N
федерального и
119а
регионального
"Об утверждении Порядка
законодательства
принятия решений о
разработке
государственных программ
Томской области, их
формирования и
реализации" (далее Порядок)
да, с учетом
изменеий
федерального и
регионального
законодательства
да, с учетом
изменеий
федерального и
регионального
законодательства

пп. 2) п 33 Порядка

пп. 2) п 33 Порядка

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

Фактическое
Плановое
значение на значение на
отчетный год 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.

42,4

40,2

95

Прогноз показателя осуществлялся на основании
данных сплошного статистического наблюдения.
которые были существенно выше промежуточных
статистических прогнозных значений.

Реализация мероприятий, направленных на государственную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
повышение эффективности работы инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства Томской области.

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

10758

10758

100

1.3.

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

%

138,2

138,2

100

1.

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

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

млрд. руб

237,7

241,1

101

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

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.

0,216

0,31

144

1.1.3.

Показатель цели ПП (задача ГП) –
Доля занятых в малом (в том числе на
микропредприятиях) и среднем
предпринимательстве в обще числе
занятых Томской области

%

19

19

100

1.2.

Задача 1 подпрограммы - Создание
промышленных парков для субъектов
малого и среднего предпринимательства

x

x

x

x

x

x

1.2.1.

Наименование показателей задачи ПП Оборот продукции (услуг),
производимой субъектами малого и
среднего предпринимательства резидентами промышленных парков

млн.руб.

8160,7

0

0

Реализация проектов резидентами на стадии
проектирования/строительства производственных
объектов.

Статус резидентов присвоен 7 субъектам МСП. 3 резидента в
настоящее время осуществляют строительство производственных
объектов на территории промышленного парка.

1.3.

Задача 2 подпрограммы - Обеспечение
доступности для субъектов малого и
среднего предпринимательства
информационно-консультационной
поддержки ведения
предпринимательской деятельности

x

x

x

x

x

x

1.3.1.

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

ед.

4938

340281

6891

1.4.

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

x

x

x

x

x

x

1.4.1.

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

ед.

408

487

119

1.5.

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

x

x

x

x

1.5.1.

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

ед.

14

17

121

1.6.

Задача 5 подпрограммы - Развитие
молодежного предпринимательства

x

x

x

x

1.6.1.

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

ед.

92

113

123

1.7.

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

x

x

x

x

1.7.1.

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.

84

570

679

x

x

x

x

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

ед.

1962

4756

242

1.8.

1.8.1.

x

x

x

x

x

x

x

x

1.9.

Задача 8 подпрограммы Формирование позитивного образа
предпринимательства, как источника
роста общественного благосостояния

x

x

x

x

1.9.1.

Наименование показателей задачи ПП Доля населения Томской области,
позитивно относящегося к
предпринимательской деятельности

%

62

62

100

2.

Подпрограмма «Развитие сферы
общераспространенных полезных
ископаемых»
Цель ПП (задача ГП ) - Обеспечение
эффективного недропользования
субъектами предпринимательской
деятельности

x

x

x

x

x

2.1.1.

Показатель цели ПП (задача ГП) –
Количество выданных лицензий на
право пользования участками недр,
содержащими общераспространенные
полезные ископаемые

ед.

2.2.

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

2.2.1.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

12

12

100

x

x

x

x

x

x

Наименование показателей задачи ПП Количество муниципальных
образований - получателей субвенций

ед.

12

12

100

3.

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

x

x

x

x

x

x

3.1

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

2.1.

3.1.1.

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

раб. мест

10758

10758

100

Отклонений нет

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

x

x

x

x

x

x

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

%

138,2

138,2

100

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

%к
пред.году

103,1

103,9

101

3.1.2.

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

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

Увеличено производство основной химической
продукции – полиэтилена, полипропилена (ООО
«Томскнефтехим»), метанола, концентрата
карбомидоформальдегидного (ООО
«Сибметахим»).

В 2016 году завершены инвестиционные проекты, направленные на
комплексную реконструкцию и техническое перевооружение
основных производственных мощностей ООО «Томскнефтехим» и
ООО «Сибметахим», что позволило предприятиям повысить в 2017
году объем выпуска и качество продукции.ООО «Криогенмаш-Газ»
с 2014 года реализует проект «Строительство нового производства
технических газов и сжатого воздуха». Осуществляется поэтапный
запуск оборудования в эксплуатацию. Полный ввод основных
средств в эксплуатацию запланирован в I квартале 2018 года.
Общий объем инвестиций составит 1,3 млрд. руб.

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

%к
пред.году

102

91,9

90

В связи с уменьшением спроса основных
потребителей снижено производство следующей
продукции: электродвигателей переменного тока,
мощностью более 75 кВт; проводников
электрических на напряжение не более 1 кВ;
кабели силовые для нестационарной прокладки на
напряжение до 1 кВ; провода и шнуры силовые;
кабели управления, контроля, сигнализации;
проводники электрические на напряжение более 1
кВ; кабелей силовых для стационарной прокладки
на напряжение до 1 кВ. Вместе с тем, увеличено
производство следующей продукции: машин
электрических и аппаратуры специализированной
(ОАО «ТЭМЗ», АО «ТЭТЗ», АО «ТОМЗЭЛ», АО
НПЦ «Полюс», АО «Манотомь») на 37,4%;
электродвигателей постоянного и переменного
различной мощности (АО «ТЭТЗ», ООО НПП
«ТЭК»); проводов обмоточных изолированных (АО
«Сибкабель»); проводов для воздушных линий
электропередач (АО «Сибкабель»); приборов
световой и звуковой сигнализации (АО «НИИ
ПП»).

1. Реализация мероприятий дорожных карт по расширению
использования продукции и технологий предприятий Томской
области для крупных российских компаний (ПАО «Газпром», ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО
«СИБУР Холдинг»). 2. Реализация инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию действующих производств, в том
числе: 1. Цех для вулканизации кабелей среднего напряжения с
резиновой изоляцией в АО «Сибкабель». Проект предусматривает
замену морально и физически устаревшего экструзионного
оборудования на комплектную линию, которая обеспечит
производство кабелей в резиновой изоляции с улучшенными
характеристиками. Срок реализации 2017-2019 гг., объем
инвестиций – 221 млн. руб. Проект реализуется с привлечением
льготных заемных средств Фонда развития промышленности. 2.
Комплексный проект АО «ЭлеСи» и НИ ТГУ «Создание
отечественного высокотехнологичного программноинструментального комплекса для реализации систем управления
технологическими процессами на базе свободного программного
обеспечения» является победителем конкурса, проводимого
Министерством образования и науки Российской Федерации по
Постановлению Правительства Российской Федерации от
09.04.2010 № 218, и получателями государственной поддержки в
виде субсидий.

