Информация о реализации государственной программы «Улучшение
инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение
баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых
рынках товаров и услуг» за 2019 год
Реализация Государственной программы осуществлялась за счет средств областного
бюджета. Общая сумма расходов в 2019 году составила 772 766,30 тыс. рублей.
1. Подпрограмма 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата
на территории Томской области» (Далее – Подпрограмма 1).
Ответственный исполнитель – Департамент инвестиций Томской области.
Подпрограмма 1 реализовывалась посредством ведомственной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Томской области», в том числе
осуществлялись следующие мероприятия:
- модернизирована инвестиционная карта Томской области;
- разработаны и внедрены подсистемы Инвестиционного портала Томской области
(http://www.investintomsk.ru) (далее – Портал): «Промышленный парк «Томск»,
«Территория опережающего социально-экономического развития «Северск», «Оценка
регулирующего воздействия», а также внедрена интерактивная карта «Промышленный парк
«Томск»;
- осуществлено продвижение и сопровождение Портала, в том числе языковое;
- разработаны информационные материалы с использованием инфографики
для размещения на Портале, в том числе о предоставлении услуг для бизнеса, оказании
отдельных форм государственной поддержки;
- разработан презентационный видеоролик «Особая экономическая зона техниковнедренческого типа»;
- разработаны и изготовлены информационные брошюры «Услуги для бизнеса»,
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и государственной поддержке инвестиционной деятельности;
- проведены 2 информационные кампании по вопросам улучшения инвестиционного
климата, в том числе об условиях ведения бизнеса в Томской области и преимуществах
инвестиционной инфраструктуры;
- государственная поддержка инвестиционной деятельности в форме субсидий
предоставлена 11 организациям - ООО «Деревенское молочко», ООО «Томский
инструментальный завод», ООО «Швейная фабрика «Царина», ООО «Гранд Ретина»,
ООО «Монета», ООО «Компания Эскимос», ООО «Теннисный клуб», ООО «ГОРЕМ № 10»,
ООО «К ГРУПП», ООО «Сибирьлес», ГУП ТО «Областное ДРСУ»;
- проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений,
предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении
3 организаций: ООО «Деревенское молочко», ООО «Томский инструментальный завод»,
ООО «Швейная фабрика «Царина».
В ходе реализации мероприятий достигнуты следующие значения показателей цели
и задачи Подпрограммы 1 на 2019 год:
- позиция Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации – 34 место из 85 регионов, среди субъектов
Сибирского Федерального округа – 2 место. Интегральный составил 261,1 балл;
- рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной
привлекательности (РА «Эксперт РА») – 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск).
Перечень запланированных мероприятий Подпрограммы 1 выполнен в полном
объеме.

2. Подпрограмма 2 «Укрепление международных и региональных связей Томской
области и привлечение лучшей мировой практики (Далее – Подпрограмма 2).
Ответственный исполнитель – Департамент международных и региональных связей
Администрации Томской области.
В рамках реализации подпрограммы 2 осуществлялись следующие мероприятия:
- организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов
делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации:
организованы визиты делегаций Томской области в Австрию, Нидерланды, Германию,
Японию, Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Татарстан;
- организация и проведение презентационных, выставочных мероприятий и приема
иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций
федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую
область: организованы визиты иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской
Федерации в Томскую область: Нидерландов, Норвегии, Венгрии, Германии,
Великобритании, Посольства ЕС в Российской Федерации, Китая, Беларуси, Казахстана,
Узбекистана, Республики Тыва, Санкт-Петербурга. Среди них визитов представителей
посольств иностранных государств – 14;
- привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы: в марте
в Томске работал эксперт в области молочного и мясного животноводства нидерландской
компании «CowSignals» Йоханес Дриссен (Нидерланды), в декабре были дан концерт
и организованы мастер-классы по игре на гобое от Франка Зоннабена (Германия);
- поддержка соотечественников и продвижение русского языка и культуры:
1) организован визит преподавателя Томского государственного университета
в г. Улангом для проведения курсов повышения квалификации для учителей русского языка
общеобразовательных школ Монголии в рамках реализации программы по продвижению
русского языка за рубежом;
2) организован визит зарубежного писателя Ильи Одегова (Казахстан) для участия
Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир»;
- подготовка и распространение информационных и презентационных материалов
о Томской области и сувенирной продукции: проводилось информационное наполнение
и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет-портала
Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных
страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области;
- участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение»: уплачен членский взнос в Межрегиональную ассоциацию «Сибирское
соглашение»;
В ходе реализации мероприятий достигнуты целевые значения показателей цели
и задачи Подпрограммы 2 на 2019 год:
- количество проведенных мероприятий, направленных на формирование
благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области,
– 50 ед.;
- количество подписанных соглашений, меморандумов, протоколов о сотрудничестве
между Администрацией Томской области и российскими и зарубежными партнерами
– 2 ед.;
- объем экспорта (за исключением топливно-энергетических товаров) составил
259,95 млн. долл. США, превысив плановое значение на 10%. Перевыполнение показателя
обусловлено активной позицией томских компаний лесной и пищевой промышленности на
внешних рынках, прежде всего Китая и Узбекистана.
Перечень запланированных мероприятий Подпрограммы 2 выполнен в полном
объеме.

3. Подпрограмма 3 «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков
на регулируемых рынках товаров и услуг» (Далее – Подпрограмма 3).
Ответственный исполнитель – Департамент тарифного регулирования Томской
области.
Подпрограмма 3 реализовывалась посредством ведомственных целевых программ:
1) «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» (далее – ВЦП 1);
2) «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих
вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов)
на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» (далее –
ВЦП 2);
3) «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области
по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей
и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» (далее – ВЦП 3).
По итогам реализации Подпрограммы 3 выполнены все запланированные
мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей
и поставщиков.
В рамках мероприятий ВЦП 1 предоставлены средства субвенции в размере 437,3
тыс. рублей 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию отдельных
государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским,
пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.
В ходе реализации мероприятий ВЦП 1 достигнуты следующие значения показателей
цели и задачи:
- доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции
на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы
государственные полномочия по регулированию тарифов соответствует плановому
значению 100% как в 2018, так и 2019 году;
- удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке,
в общем количестве решений муниципальных образований Томской области
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным
маршрутам составляет 0%.
В рамках мероприятий ВЦП 2 в 2019 году предоставлены субсидии ООО «КузбассПригород» на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие установления
тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на уровне
ниже экономически обоснованного, в размере 10 171,70 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий ВЦП 2 достигнуты следующие значения показателей
цели и задачи:
- доля получивших субсидию юридических лиц - перевозчиков пассажиров
в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций
железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении
на территории Томской области» соответствует плановому значению 100% как в 2018,
так и 2019 году;

- удельный вес тарифных решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Томской области, отмененных в судебном порядке, в общем количестве
решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской
области» соответствует плановому значению 0% в 2018 и 2019 годах.
В рамках выполнения мероприятий ВЦП 3 предоставлены средства субсидии:
1) АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией
тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам, в размере 172 584,70 тыс.
рублей;
2) на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных
электростанций – Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому,
Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому районам в размере 306 469,9 тыс.
рублей;
3) на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими
организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут – Бакчарскому,
Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому и Чаинскому районам в размере 200 259,8 тыс.
рублей.
В ходе реализации мероприятий ВЦП 3 достигнуты следующие значения показателей
цели и задачи:
- доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс
экономических
интересов
потребителей
и
энергоснабжающих
организаций,
осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение
от нефтяных и мазутных котельных» соответствует плановому значению 100% как в 2018,
так и 2019 году;
- доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение
по льготным тарифам, получивших субсидию, от числа организаций, для которых
установлен льготный тариф на коммунальный ресурс» соответствует плановому значению
100% в 2019 году;
- обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения
баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций,
осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение
от нефтяных и мазутных котельных» соответствует плановому значению 100% в 2018
и в 2019 годах;
- доля потребителей, получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу
от общего числа льготных потребителей» соответствует плановому значению 100% в 2019
году.
Перечень запланированных мероприятий Подпрограммы 3 выполнен в полном
объеме.

