
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 сентября 2014 г. N 938 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2025 ГОДЫ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 27.02.2015 N 198, от 18.06.2015 N 540, от 04.08.2015 N 694, 

от 11.09.2015 N 865, от 10.12.2015 N 1223, от 28.12.2015 N 1305, 

от 30.12.2015 N 1339, от 23.03.2016 N 217, от 20.04.2016 N 324, 

от 23.05.2016 N 441, от 18.08.2016 N 895, от 18.10.2016 N 1091, 

от 06.12.2016 N 1285, от 29.12.2016 N 1382, от 30.12.2016 N 1409, 

от 16.03.2017 N 152, от 18.05.2017 N 372, от 06.07.2017 N 560, 

от 17.08.2017 N 726, от 23.08.2017 N 748, от 26.12.2017 N 1306, 

от 29.12.2017 N 1340, от 29.12.2017 N 1342, от 23.03.2018 N 208, 

от 28.06.2018 N 565, от 18.09.2018 N 836, от 20.09.2018 N 846, 

от 15.11.2018 N 1038, от 19.12.2018 N 1168, от 31.01.2019 N 86, 

от 13.03.2019 N 195, от 27.05.2019 N 411, от 16.07.2019 N 586, 

от 15.08.2019 N 729, от 20.09.2019 N 839, от 28.11.2019 N 1175,  

от 18.12.2019 N 1267, от 27.12.2019 N 1328, от 28.12.2019 N 1346  

от 25.02.2020 N 179, от 25.03.2020 N 236, от 15.04.2020 N 292,  

от 09.06.2020 N 477, от 12.08.2020 N 737, от 10.09.2020 N 823  

от 26.01.2021 N 42, от 26.02.2021 N 122, от 18.03.2021 N 177, 

от 18.05.2021 N 345,от 14.09.2021 N 783, от 08.11.2021 N 929, 

от 19.01.2022 N 30, от 18.03.2022 N 216, от 22.06.2022 N 538, 

от 21.07.2022 N 638, от 15.09.2022 N 845, от 07.12.2022 N 1083, 

от 23.01.2023 N 51) 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 

администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 «Об утверждении Порядка принятия решений 

о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их 

формирования, реализации, мониторинга и контроля», во исполнение распоряжения 

администрации Города Томска от 30.07.2013 N р818 «О плане мероприятий по переходу на 

муниципальные программы Города Томска», распоряжения администрации Города Томска от 

23.05.2014 N р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

2. Департаменту финансов администрации Города Томска (осуществлять финансирование 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

3. Отменить следующие постановления администрации Города Томска: 

1) постановление администрации Города Томска от 28.09.2010 N 1027 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Томске на 2011 - 2015 годы»; 

2) постановление администрации Города Томска от 09.08.2011 N 869 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие инновационной деятельности в Городе Томске» на 2012 - 

2015 годы». 

4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего 

постановления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета 



развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации 

Города Томска Д.И. Стоянова. Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления 

следует направлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Плеханова, 4, управление экономического 

развития администрации Города Томска. 

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска: 

1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации 

Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции 

уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 

Томской области; 

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск». 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие при 

составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и 

плановый период, за исключением положений пункта 3 настоящего постановления, которые 

вступают в силу с 01.01.2015. 

7. Исключен с 1 января 2019 года. - Постановление администрации г. Томска от 20.09.2018 

N 846. 

 

Первый заместитель 

Мэра Города Томска               

Е.В.ПАРШУТО 

Приложение 

к постановлению 

администрации Города Томска 

от 19.09.2014 N 938 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» 

НА 2015 - 2025 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации г. Томска 

от 11.09.2015 N 865, от 10.12.2015 N 1223, от 28.12.2015 N 1305, 

от 30.12.2015 N 1339, от 23.03.2016 N 217, от 20.04.2016 N 324, 

от 23.05.2016 N 441, от 18.08.2016 N 895, от 18.10.2016 N 1091, 

от 06.12.2016 N 1285, от 29.12.2016 N 1382, от 30.12.2016 N 1409, 

от 16.03.2017 N 152, от 18.05.2017 N 372, от 06.07.2017 N 560, 

от 17.08.2017 N 726, от 23.08.2017 N 748, от 26.12.2017 N 1306, 

от 29.12.2017 N 1340, от 29.12.2017 N 1342, от 23.03.2018 N 208, 

от 28.06.2018 N 565, от 18.09.2018 N 836, от 20.09.2018 N 846, 

от 15.11.2018 N 1038, от 19.12.2018 N 1168, от 31.01.2019 N 86, 

от 13.03.2019 N 195, от 27.05.2019 N 411, от 16.07.2019 N 586, 

от 15.08.2019 N 729, от 20.09.2019 N 839, от 28.11.2019 N 1175,  

от 18.12.2019 N 1267, от 27.12.2019 N 1328, от 28.12.2019 N 1346,  

от 25.02.2020 N 179, от 25.03.2020 N 236, от 15.04.2020 N 292,  

от 09.06.2020 N 477, от 12.08.2020 N 737, от 10.09.2020 N 823,  

от 26.01.2021 N 42, от 26.02.2021 N 122, от 18.03.2021 N 177, 

от 18.05.2021 N 345, от 14.09.2021 N 783, от 08.11.2021 N 929, от 

19.01.2022 N 30,от 18.03.2022 N 216, от 22.06.2022 N 538, 

от 15.09.2022 N 845, от 07.12.2022 N 1083, от 23.01.2023 N 51) 

 

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2025 ГОДЫ 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 



 
Правовой акт, являющийся основанием для 

разработки муниципальной программы 

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» 

Куратор муниципальной программы Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

Соисполнители Департамент капитального строительства администрации Города Томска 

Управление культуры администрации Города Томска 

Участники  

Наименование стратегической цели 

(целевого вектора) развития Города Томска 

Целевой вектор 3.1. Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы 

Целевой вектор 3.2. Экономическое развитие Города Томска как центра инновационной экономики 

Наименование стратегической задачи 

развития Города Томска 

3.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности Города Томска 

3.1.3. Содействие развитию предпринимательства 

3.2.3. Поддержка инноваций и наукоемкого бизнеса 

Цель и задачи муниципальной программы Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории 

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое 

развитие Города Томска 

Задача 2. Повышение инновационной активности томских предприятий 

Задача 3. Обеспечение реализации эффективной экономической политики (утрачивает силу с 01.01.2018) 

Показатели цели муниципальной 

программы, единицы измерения 

Год 
разра

ботки 

прогр
аммы 

- 2014 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

в 

соот

ветст

вии с 

потр

ебно

стью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денны

м 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денны

м 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потребн

остью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответст

вии с 

утвержде

нным 

финансир

ованием 

Цель: рост предпринимательской и 

инновационной активности, 

обеспечивающей устойчивое 

экономическое развитие территории 

                       

Экономический оборот, млрд руб. 520,5 550 550 648 648 695 695 с 01.01.2018 показатель не используется 

Увеличение экономического оборота к 

уровню 2012 года в сопоставимых ценах 

(%, раз) <1> 

показатель вводится с 01.01.2018 +20,5 +20,5 +18,8 +18,8 +20,0 +20,0 +25,2 +25,2 +45,6 +45,6 +50,4 +50,4 +57,4 +57,4 +64,3 +64,3 

Инвестиции в основной капитал в расчете 

на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 

2012 года в сопоставимых ценах, % <1> 

показатель вводится с 01.01.2018 
74/ 

-4 

74/ 

-4 

66,9/ 

-16,2 

66,9/ 

-16,2 

71,1/ 

-13,3 

71,1/ 

-13,3 

76,7/ 

-10,6 

76,7/ 

-10,6 

82,6/ 

-10,4 

82,8/ 

-15,5 

89,0/ 

-4,5 

88,6/ 

-14,9 

95,1/ 

-1 

99,5/ 

-8,4 

99,8/ 
+2,6 

<2> 

107,2/ 

-5,2 <3> 

Объем поступлений налогов на совокупный 

доход в консолидированный бюджет 

Томской области с территории Города 

Томска, млн руб. <1> 

показатель вводится с 01.01.2018 2207 2207 
2379,

6 
2379,6 1000 1000 2822,9 2822,9 4085,7 4085,7 4342,2 4342,2 4640,3 4640,3 4603 4603 

Доля инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ и услуг, %<2> 

32,4 32,7 32,7 33,0 33,0 33,3 33,3 33,9 33,9 34,5 34,5 34,7  34,7  34,8  34,8  35,6   35,6 35,6   35,6   35,6   35,6   35,6 35,6 



Показатели задач муниципальной 

программы, единицы измерения 

Год 

разра

ботки 

прогр

аммы 

- 

2014 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денны

м 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денны

м 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потребн

остью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответст

вии с 

утвержде

нным 

финансир

ованием 

Задача 1. Создание благоприятных условий 

для развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих 

увеличению его вклада в социально-

экономическое развитие Города Томска 

                       

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц на 10000 

жителей 

541,1 543,5 543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4  564,4  560,9  560,9  561,2  533,2  561,4  536,7  561,6  523,3 561,9 533,9  562,2  534,0  
562,6 

<2> 
534,0 

Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве (в том числе 

индивидуальные предприниматели) от 

общей численности занятых в экономике, % 

47,8 48,1 48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 52,8 52,8 52,8 52,8 51,9 51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не  

менее 

51,9 

Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, чел. 

показатель вводится с 01.01.2018 
14488

9 
144889 

14611

3 
146113 

14409

3 
144093 146512 146512 160520 160520 160650 160650 161322 161322 162526 162526 

Количество вновь созданных субъектов 

МСП, самозанятых граждан, единиц 
показатель вводится с 01.01.2020 

2500,

0 
2500,0 11900,0 9322,8 15090 12434 15190 3532 15290 3555 15390 3259 

Задача 2. Повышение инновационной 

активности томских предприятий 
                       

Количество инновационных предприятий, 

единиц <2> 
620 635 635 650 650 685 685 720 720 733 733 745 745 757 757 769  769 781 781 793 793 805 805 

Число занятых в инновационном секторе, 

чел. <2> 
8700 9300 9300 10000 10000 10650 10650 11556 11556 12274 12274 12370  12370  12696  12696  13022 13022 13348 13348 13674 13674 14000 14000 

Задача 3. Обеспечение реализации 

эффективной экономической политики 

(утрачивает силу с 01.01.2018) 

                       

Доля показателей реализации Стратегии, 

планируемые значения которых достигнуты 

в отчетном году, % 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% с 01.01.2018 показатель не используется 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (с разбивкой по 

годам, тыс. рублей) 

Годы всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные источники 

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план 

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339,0 164792,0 164013,7 82767,8 78273,2 0,0 0,0 

2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150323,9 67256,5 58103,0 0,0 0,0 

2017 40190,6 25012,5 7705,2 3257,1 0,0 0,0 32485,4 21755,4 0,0 0,0 

2018 11974,0 11147,9 3158,4 2812,3 4997,7 4997,7 3817,9 3337,9 0,0 0,0 

2019 108486,4 107906,4 30060,6 29960,6 0,0 0,0 78425,8 77945,8 0,0 0,0 

2020 38580,3 34253,0 5086,3 2530,3 0,0 0,0 33494,0 31722,7 0,0 0,0 



2021 16105,0 12560,5 5750,0 4218,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 18180,0 14915,5 5150,0 3613,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 57988,2 4260,0 15334,6 4260,0 0,0 0,0 42653,6 0,0 0,0 0,0 

2024 18090,0 4260,0 5360,0 4260,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 18190,0 3910,0 5460,0 3910,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

Итог

о 
853021,8 709648,0 143162,2 99530,9 320113,6 319335,3 389746,0 290781,8 0,0 0,0 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2015 - 2025 гг. 

Перечень подпрограмм, ведомственных 

целевых программ (при наличии) либо 

укрупненный перечень мероприятий (в 

случае если подпрограммы не 

предусмотрены) 

1) подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

2) подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3) подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики» (утрачивает силу с 01.01.2018) 

Организация управления муниципальной 

программой и контроль за ее реализацией: 

 

- управление муниципальной программой 

осуществляет 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

- текущий контроль и мониторинг 

реализации муниципальной программы 

осуществляют 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

Департамент капитального строительства администрации Города Томска 

Управление культуры администрации Города Томска 

 

-------------------------------- 

<1> Значения показателей за 2018 - 2025 годы указаны с учетом мероприятий, не включенных в перечень мероприятий муниципальной программы. 

С 2022 года данные показателя «Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах (%, раз)» рассчитываются с учетом количества 

получателей налоговой льготы по налогу на имущество физических лиц. 

<2> Значения показателей соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, 

утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 (далее – Стратегия). 

<3> Значение показателя «в соответствии с утвержденным финансированием» на 2025 год рассчитано на основе данных прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Томск» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и на период до 2030 года, утвержденного постановлением 

администрации Города Томска от 30.08.2022 № 807. После значительного падения в 2022 году на фоне санкций объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых 

ценах, темпы роста данного показателя прогнозируются в 2023- 2025 годах в сопоставимых ценах на уровне 100,8% - 103,4%, что не позволит достичь к 2025 году 

положительного значения показателя «Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %» в части 

роста инвестиций в основной капитал к уровню 2012 года в сопоставимых ценах. 

При этом, с учетом прогнозируемого в 2023 – 2025 годах роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах, а также снижения в 2025 году 

численности постоянного населения муниципального образования «Город Томск» (599,5 тыс. чел.) в сравнении со значением соответствующего показателя, 

определенного в Стратегии (615,5 тыс. чел.), показатель «Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых 

ценах, %» в части инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя к 2025 году достигнет значения 107,2 тыс. руб./чел., что больше установленного значения в 

Стратегии (99,8 тыс. руб./чел.). 

 



II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 07.12.2022 N 1083) 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 

2025 годы сформирована исходя из приоритетов социально-экономического развития Томской 

области и муниципального образования «Город Томск» (далее - Город Томск), определенных в 

стратегических документах регионального и муниципального уровней. 

Так, Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года в рамках 

цели «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных 

производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для 

инвестиций, развитие предпринимательства» определены задачи «обеспечить развитие 

предпринимательства и рост непроизводственных индустрий с фокусом на индустрию 

гостеприимства и креативный сектор» и «сформировать технологическое ядро новой отраслевой 

специализации Томской области, обеспечить развитие высокотехнологических кластеров и 

инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной кооперации 

технологического и производственного бизнеса, науки и образования». 

Среди основных направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года определен рост благосостояния населения на основе 

инновационного развития экономики. Целевыми векторами данного направления являются 

благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, экономическое развитие Города 

Томска как центра инновационной экономики. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Города Томска было зарегистрировано 19 063 

организаций всех организационно-правовых форм (в 2020 году зарегистрировано 20 549 

организаций) и 13 672 индивидуальных предпринимателей (в 2020 году зарегистрировано 13 547 

индивидуальных предпринимателей).  

Согласно статистическим данным, совокупный экономический оборот всех предприятий 

Города Томска в 2021 году составил 985,1 млрд. руб., что на 95,6 млрд. руб. или на 10,7% выше 

показателя 2020 года. Крупные и средние предприятия обеспечивают 57,4% совокупного оборота, а 

малые и микропредприятия, включая индивидуальных предпринимателей - 42,6%. 

В соответствии с прогнозом объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих 

субъектов Города Томска в 2021 году составит 44,6 млрд. руб., что на 2 млрд. руб. или на 4,7% 

больше показателя 2020 года (в действующих ценах). По оценке, объем инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 жителя в 2021 году составит 75,7 тыс. руб. 

На территории Города Томска функционирует более 6 тысяч объектов потребительского 

рынка. В их структуре на 01.01.2022 основную долю занимают предприятия торговли (4 017 ед.). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно влияет на объем розничного 

товарооборота, который в 2021 году составил 157,7 млрд. руб. и на 11,7% превысил показатель 2020 

года (в действующих ценах). Оборот общественного питания в Городе Томске в 2021 году составил 

2 032,0 млн. руб., что выше уровня 2020 года на 17,2% (в действующих ценах). Рост оборота 

обусловлен постепенным снятием ограничений, введенных на фоне неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. 

Несмотря на положительную динамику социально-экономического развития Города Томска, в 

сферах реализации муниципальной программы существует ряд нерешенных проблем, которые 

являются препятствием для достижения стратегических целей и задач: 

1. Высокий уровень издержек, связанных с продвижением продукции предпринимательства на 

внутренний, межрегиональный и международный рынки. 

2. Проблема размещения производственной недвижимости как основной сдерживающий 

фактор для развития промышленности, некомпактная промышленная застройка (промышленные 

площадки разрозненны и зачастую непосредственно соседствуют с жилой застройкой). 

3. Недостаточно сформированный спрос и рынок для инновационной продукции (работ, 

услуг), в том числе на муниципальном уровне. 

4. Невысокая доля предприятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 



Указанные проблемы, а также анализ состояния и перспектив развития Города Томска 

определили цель, задачи и структуру муниципальной программы, состоящей из следующих 

подпрограмм: 

1) подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»; 

2) подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

3) подпрограмма «Обеспечение реализации эффективной экономической политики». 

Программно-целевой метод планирования деятельности, являющийся эффективным 

механизмом решения вышеуказанных проблем, предусматривает четкое определение целей и задач, 

выбор перечня скоординированных мероприятий муниципальной программы, реализация которых 

будет способствовать: 

1. Увеличению вклада предпринимательства в экономику Города Томска и Томской области: 

созданию рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы. 

2. Обеспечению положительных эффектов за счет высокой плотности промышленного 

производства, взаимодействия между предприятиями, эффекта масштаба и «кластерных» эффектов. 

3. Формированию спроса на инновационную продукцию, повышению конкурентоспособности 

товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере. 

4. Увеличению числа инновационных предприятий, росту количества малых инновационных 

предприятий, продукция которых может быть использована для решения актуальных проблем 

городского хозяйства. 

5. Повышению инвестиционной и инновационной открытости Города Томска, формированию 

позитивного имиджа города как центра инноваций. 

В ближайшем прогнозируемом периоде до 2025 года сохранится существующая динамика 

развития сферы предпринимательства и инновационной деятельности. Мероприятия 

муниципальной программы направлены на оказание финансовой, информационной, методической и 

образовательной поддержки субъектам МСП. Реализация мероприятий муниципальной программы 

будет способствовать увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

росту объемов налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, 

созданию и сохранению рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, 

модернизации производства томских предприятий, продвижению продукции томских 

производителей за пределы региона. 

По окончании реализации муниципальной программы в 2025 году увеличение экономического 

оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составит «+64,3%»; инвестиции в основной 

капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах 

составят «107,2/-5,2%»; объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный 

бюджет Томской области с территории Города Томска составит 4 603 млн. руб.; доля 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг 

достигнет 35,6%. 

Значения показателей муниципальной программы определены на основании следующих 

источников: 

- официальные статистические данные; 

- данные, предоставленные Администрацией Томской области; 

- ведомственные данные управления экономического развития администрации Города Томска, 

рассчитанные по итогам реализации муниципальных программ предыдущих лет; 

- прогнозные данные социально-экономического развития Города Томска на соответствующие 

периоды; 

- плановые показатели деятельности базовых крупных и средних организаций Города Томска. 

Значения показателя «Объем поступлений налогов на совокупный доход в 

консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн. руб.» 

определяются исходя из объемов финансирования, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Город Томск», на долгосрочный период – исходя из темпа роста показателя в 

предыдущие годы. 



Показатели, характеризующие результаты проведения мероприятий по муниципальной 

программе, рассчитываются исходя из утвержденного объема финансирования мероприятий, 

количества проведенных мероприятий и числа участников. 

В рамках муниципальной программы реализованы мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

реализации эффективной экономической политики» с общим объемом финансирования 

(потребность) в 2015 - 2017 годах 2 552 тыс. руб., в том числе 2 164 тыс. руб. в 2015 году; 174 тыс. 

руб. в 2016 году и 214 тыс. руб. в 2017 году. 

 



Таблица 1 

 

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 

№ 

Цель, задачи 

муниципально

й программы 

Наименование 

показателей 

целей, задач 

муниципальной 

программы 

(единицы 

измерения) 

Метод 

сбора 

информаци

и о 

достижении 

показателя 

Ответств

енный 

орган 

(подразде

ление) за 

достижен

ие 
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я 

Факти

ческое 
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ие 

показа

телей 

на 

момен

т 

разраб

отки 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы 

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

в 
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в 
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вание

м 

в 
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ью 

в 

соотв
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ии с 
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нсиро

вание

м 

в 

соотв

етств

ии с 

потре
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ью 

в 

соотв
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ии с 

утвер

жден

ным 
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нсиро

вание

м 

в 

соотв
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потре

бност

ью 

в 

соотв

етств
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утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соотв

етств

ии с 

утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соотв

етств

ии с 

потре
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ью 

в 

соотв

етств
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утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован
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в 
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ностью 

в 
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ствии с 
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денным 

финанс

ирован

ием 

в 
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ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответст

вии с 

утвержде

нным 

финансир

ованием 

1 

Цель 

муниципально

й программы: 

рост 

предпринимате

льской и 

инновационно

й активности, 

обеспечивающ

ей устойчивое 

экономическое 

развитие 

территории 

Экономический 

оборот, млрд 

руб. 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

Управлен

ие 

экономич

еского 

развития 

админист

рации 

Города 

520,5 550 550 648 648 695 695 с 01.01.2018 показатель не используется 

Увеличение 

экономического 

оборота к 

уровню 2012 

года в 

сопоставимых 

ценах (%, раз) 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

показатель вводится с 01.01.2018 +20,5 +20,5 +18,8 +18,8 +20,0 +20,0 +25,2 +25,2 +45,6 +45,6 +50,4 +50,4 +57,4 +57,4 +64,3 +64,3 

Инвестиции в 

основной 

капитал в 

расчете на 1 

жителя, тыс. 

руб./чел./рост к 

уровню 2012 

года в 

сопоставимых 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

показатель вводится с 01.01.2018 
74/ 

-4 

74/ 

-4 

66,9/ 

-16,2 

66,9/ 

-16,2 

71,1/ 

-13,3 

71,1/ 

-13,3 

76,7/ 

-10,6 

76,7/ 

-10,6 

82,6/ 

-10,4 

82,8/ 

-15,5 

89,0/ 

-4,5 

88,6/ 

-14,9 

95,1/ 

-1 

99,5/ 

-8,4 

99,8/ 

+2,6  

107,2/ 

-5,2 



ценах, % 

Объем 

поступлений 

налогов на 

совокупный 

доход в 

консолидирова

нный бюджет 

Томской 

области с 

территории 

Города Томска, 

млн руб. 

Финансовая 

отчетность 

(бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я «Город 

Томск») 

Управлен

ие 

экономич

еского 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

показатель вводится с 01.01.2018 2207 2207 
2379,

6 

2379,

6 
1000 1000 2822,9 2822,9 4085,7 4085,7 4342,2 4342,2 4640,3 4640,3 4603 4603 

Доля 

инновационных 

товаров, работ 

и услуг в 

общем объеме 

отгруженных 

товаров, работ 

и услуг, % 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

 
32,4 32,7 32,7 33,0 33,0 33,3 33,3 33,9 33,9 34,5 34,5 34,7  34,7  34,8  34,8  35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6  35,6 

1.1 

Задача 1. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

способствующ

их увеличению 

его вклада в 

социально-

экономическое 

развитие 

Города Томска 

Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, единиц 

на 10000 

жителей 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

Управлен

ие 

экономич

еского 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

541,1 
543,

5 
543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4  564,4  560,9  560,9  561,2  533,2  561,4  536,7  561,6  523,3  561,9 533,9  562,2  534,0  562,6  534,0 

Доля занятых в 

малом и 

среднем 

предпринимате

льстве (в том 

числе 

индивидуальны

е 

предпринимате

ли) от общей 

численности 

занятых в 

экономике, % 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

47,8 48,1 48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 52,8 52,8 52,8 52,8 51,9 51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не  

менее 

51,9 

Численность 

занятых в сфере 

малого и 

среднего 

предпринимате

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

показатель вводится с 01.01.2018 
14488

9 

14488

9 

14611

3 

14611

3 

14409

3 

14409

3 
146512 146512 160520 160520 160650 160650 161322 161322 162526 162526 



льства, включая 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, чел. 

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

Количество 

вновь 

созданных 

субъектов 

МСП, 

самозанятых 

граждан, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых  

сведений 

опубликова

нных на 

сайте 

www.nalog.

ru) 

показатель вводится с 01.01.2020 
2500,

0 

2500,

0 
11900,0 9322,8 15090 12434 15190 3532 15290 3555 15390 3259 

 

Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 

                         

1.2 

Задача 2. 

Повышение 

инновационн

ой 

активности 

томских 

предприятий 

Количество 

инновационных 

предприятий, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

сведений, 

опубликова

нных на 

сайте 

www.nalog.

ru) 

Управлен

ие 

экономич

еского 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

620 635 635 650 650 685 685 720 720 733 733 745 745 757 757 769 769 781 781 793 793 805 805 

Число занятых в 

инновационном 

секторе, чел. 

Ведомствен

ная 

статистика 

(с учетом 

официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

8700 9300 9300 10000 10000 10650 10650 11556 11556 12274 12274 12370 12370 12696 12696 13022 13022 13348 13348 13674 13674 14000 14000 

 

Подпрограмма «Развитие 

инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

                         

1.3 

Задача 3. 

Обеспечение 

реализации 

эффективной 

Доля показателей 

реализации 

Стратегии, 

планируемые 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управлен

ие 

экономич

еского 

- 
100

% 
100% 100% 100% 100% 100% с 01.01.2018 показатель не используется 



экономическ

ой политики 

значения которых 

достигнуты в 

отчетном году 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

 

Обеспечивающая 

подпрограмма «Обеспечение 

реализации эффективной 

экономической политики» 

(утрачивает силу с 01.01.2018) 

                         

 

 
 



Таблица 2 
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 

№ 

Наименования 
целей, задач 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации 

(КЦСР, КВР) 

Срок 

исполн
ения 

Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

местного бюджета федерального бюджета областного бюджета 
внебюджетных 

источников 

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено 
потребно

сть 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Цель: рост предпринимательской и инновационной 

активности, обеспечивающей устойчивое 
экономическое развитие территории 

           

 

1.1 

Задача 1. Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, 

способствующих увеличению его вклада в 
социально-экономическое развитие Города Томска 

           

 

 
Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 
           

 

 Всего по задаче 1 всего 799178,6 676231,4 121440,3 92685,6 303715,9 302937,6 374022,4 280608,2 0,0 0,0 Управление 

экономического 
развития 

администрации 

Города Томска, 
департамент 

капитального 

строительства 
администрации 

Города Томска, 

управление 
культуры 

администрации 

Города Томска 

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392,0 152613,7 76567,8 75623,2 0,0 0,0 

2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421,0 150323,9 150323,9 64256,5 56103,0 0,0 0,0 

2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0,0 0,0 28485,4 18755,4 0,0 0,0 

2018 3252,8 2696,7 1958,5 1882,4 0,0 0,0 1294,3 814,3 0,0 0,0 

2019 106986,4 106506,4 28560,6 28560,6 0,0 0,0 78425,8 77945,8 0,0 0,0 

2020 38380,3 34153,0 4886,3 2430,3 0,0 0,0 33494,0 31722,7 0,0 0,0 

2021 15905,0 12460,5 5550,0 4118,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 17980,0 14815,5 4950,0 3513,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 57788,2 4160,0 15134,6 4160,0 0,0 0,0 42653,6 0,0 0,0 0,0 

2024 17890,0 4160,0 5160,0 4160,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 17990,0 3810,0 5260,0 3810,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 
Задача 2. Повышение инновационной активности 

томских предприятий 
           

 

 
Подпрограмма «Развитие инновационной 
деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

           
 

 

Всего по задаче 2 всего 51291,2 33416,6 19169,9 6845,3 16397,7 16397,7 15723,6 10173,6 0,0 0,0 Управление 

экономического 
развития 

администрации 

Города Томска 

2015 24680,0 16786,2 7080,0 2736,2 11400,0 11400,0 6200,0 2650,0 0,0 0,0 

2016 8570,0 2948,4 5570,0 948,4 0,0 0,0 3000,0 2000,0 0,0 0,0 

2017 6620,0 3230,8 2620,0 230,8 0,0 0,0 4000,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 8721,2 8451,2 1199,9 929,9 4997,7 4997,7 2523,6 2523,6 0,0 0,0 

2019 1500,0 1400,0 1500,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Задача 3. Обеспечение реализации эффективной             



экономической политики (утрачивает силу с 

01.01.2018) 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

эффективной экономической политики» (утрачивает 
силу с 01.01.2018) 

           

 

 

Всего по задаче 3 всего 2552,0 0,0 2552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

экономического 

развития 
администрации 

Города Томска 

2015 2164,0 0,0 2164,0 0,0             

2016 174,0 0,0 174,0 0,0             

2017 214,0 0,0 214,0 0,0             

 ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ всего 853021,8 709648,0 143162,2 99530,9 320113,6 319335,3 389746,0 290781,8 0,0 0,0 Управление 

экономического 
развития 

администрации 

Города Томска, 

департамент 

капитального 
строительства 

администрации 

Города Томска, 
управление 

культуры 

администрации 
Города Томска 

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339,0 164792,0 164013,7 82767,8 78273,2 0,0 0,0 

2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150323,9 67256,5 58103,0 0,0 0,0 

2017 40190,6 25012,5 7705,2 3257,1 0,0 0,0 32485,4 21755,4 0,0 0,0 

2018 11974,0 11147,9 3158,4 2812,3 4997,7 4997,7 3817,9 3337,9 0,0 0,0 

2019 108486,4 107906,4 30060,6 29960,6 0,0 0,0 78425,8 77945,8 0,0 0,0 

2020 38580,3 34253,0 5086,3 2530,3 0,0 0,0 33494,0 31722,7 0,0 0,0 

2021 16105,0 12560,5 5750,0 4218,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 18180,0 14915,5 5150,0 3613,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 57988,2 4260,0 15334,6 4260,0 0,0 0,0 42653,6 0,0 0,0 0,0 

2024 18090,0 4260,0 5360,0 4260,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 18190,0 3910,0 5460,0 3910,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 15.09.2022 N 845) 

 

Реализацию муниципальной программы обеспечивают управление экономического развития 

администрации Города Томска и исполнители мероприятий, которые либо определены 

непосредственно в муниципальной программе (подпрограммах), либо определяются в соответствии с 

действующим законодательством. 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющиеся исполнителями мероприятий Программы, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством, должны соответствовать следующим требованиям: 

- зарегистрированы в установленном порядке в качестве юридического лица в ИФНС России по 

г. Томску; 

- не находятся в состоянии ликвидации или процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

- не имеют просроченной задолженности по уплате налоговых, неналоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

- иным требованиям, предъявляемым к организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Город Томск». 

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства в администрацию Города 

Томска за оказанием поддержки в рамках реализации мероприятий Программы субъекты малого и 

среднего предпринимательства должны соответствовать следующим условиям, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством: 

- зарегистрированы в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в ИФНС России по г. Томску; 

- не находятся в состоянии ликвидации или процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

- не имеют просроченной задолженности по уплате налоговых, неналоговых и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

- другим условиям, установленным муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

Условия и порядок оказания поддержки, а также сроки и порядок рассмотрения обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки в рамках реализации 

мероприятий Программы устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск». 

Управление муниципальной программой осуществляет управление экономического развития 

администрации Города Томска. Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра 

Города Томска по экономическому развитию М.А.Ратнер. 

На софинансирование мероприятий муниципальной программы привлекаются средства из 

федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Средства из областного и 

федерального бюджета привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области. 

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет 

управление экономического развития администрации Города Томска. Департамент капитального 

строительства администрации Города Томска осуществляет текущий контроль и мониторинг 

реализации задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

промышленных парков в Городе Томске» подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства», ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

(за отчетный год - в срок до 25 января года, следующего за отчетным), направляет в управление 

экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации мероприятий указанной 

задачи. 

Управление экономического развития администрации Города Томска организует постоянное 

взаимодействие с соисполнителями муниципальной программы по вопросам: 

- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее 

приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального 



образования «Город Томск» на текущий год и плановый период и изменениями в данное решение; 

- подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной 

программы из бюджета муниципального образования «Город Томск», софинансирования из иных 

бюджетных источников. 

Управление культуры администрации Города Томска предоставляет в управление 

экономического развития администрации Города Томска информацию о ходе выполнения 

мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа предпринимательской деятельности» задачи 1 «Стимулирование 

предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и 

образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, 

реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденным постановлением администрации 

Города Томска от 15.07.2014 № 677. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет предварительные отчеты о 

реализации муниципальной программы по итогам отчетного года (далее - предварительные отчеты) в 

срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к 

Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, 

утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, в бумажном, а 

также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно) в управление 

экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации 

Города Томска. 

Управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов 

администрации Города Томска проводят проверку представленных в отчетах данных в соответствии с 

пунктом 7.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, 

утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы устраняет замечания управления 

экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов администрации 

Города Томска, утверждает итоговые отчеты муниципальным правовым актом органа администрации 

Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, и 

представляет в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент 

финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, 

следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за качество, 

полноту и достоверность данных в предоставленных отчетах. 

В соответствии с пунктом 7.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, 

мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 

№ 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, 

мониторинга и контроля», управление экономического развития администрации Города Томска 

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с порядком, 

утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска. 

Расчет значения показателя цели муниципальной программы «Инвестиции в основной капитал в 

расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %» за истекший 

год осуществляется на основе ведомственных данных управления экономического развития 

администрации Города Томска, с учетом данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Томской области (Томскстат), в третьем квартале года, следующего за 

отчетным. При оценке эффективности реализации муниципальной программы исполнение данного 

показателя  не учитывается. 



В срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения официальных данных Томскстата за 

отчетный период, необходимых для расчета показателя цели муниципальной программы «Инвестиции 

в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых 

ценах, %», ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в управление 

экономического развития администрации Города Томска данные по указанному показателю. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем принятия 

соответствующего постановления администрации Города Томска. 

Реализация программы освещается в средствах массовой информации. 

 
 

IV. ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

IV.I. Паспорт подпрограммы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства» 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 



 
Куратор подпрограммы Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

Соисполнители Департамент капитального строительства администрации Города Томска 

Управление культуры администрации Города Томска 

Участники  

Цель подпрограммы 

(соответствует задаче 

муниципальной программы). 

Задачи подпрограммы 

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города 

Томска 

Задача 1. Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства 

Задача 2. Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске 

Показатели цели 

подпрограммы, единицы 

измерения 

Год 

разраб

отки 

програ

ммы - 

2014 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотве

тстви

и с 

потре

бност

ью 

в 

соотве

тствии 

с 

утверж

денны

м 

финан

сирова

нием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответс

твии с 

утвержд

енным 

финанси

рование

м 

Цель: создание 

благоприятных условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства, 

способствующих увеличению 

его вклада в социально-

экономическое развитие 

Города Томска 

                       

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, единиц 

на 10000 жителей 

541,1 543,5 543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4 564,4 560,9 560,9 561,2  533,2  561,4  536,7  561,6  523,3  561,9 533,9  562,2  534,0  562,6  534,0 

Доля занятых в малом и 

среднем предпринимательстве 

(в том числе индивидуальные 

предприниматели) от общей 

численности занятых в 

экономике, % 

47,8 48,1 48,1 48,5 48,5 48,8 48,8 52,8 52,8 52,8 52,8 51,9 51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не 

менее 

51,9 

не  

менее 

51,9 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

показатель вводится с 01.01.2018 144889 144889 146113 146113 144093 144093 146512 146512 160520 160520 160650 160650 161322 161322 162526 162526 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП, самозанятых 

граждан, единиц 

показатель вводится с 01.01.2020 2500,0 2500,0 11900,0 9322,8 15090 12434 15190 3532 15290 3555 15390 3259 



Показатели задач 

подпрограммы, единицы 

измерения 

Год 

разраб

отки 

програ

ммы - 

2014 

год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотве

тстви

и с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотве

тствии 

с 

потреб

ность

ю 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответс

твии с 

утвержд

енным 

финанси

рование

м 

Задача 1. 

Стимулирование 

предпринимательской 

активности путем 

обеспечения доступности 

информационной, 

методической и 

образовательной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе субъектов молодежного 

малого и среднего 

предпринимательства 

                       

Количество получателей 

образовательной поддержки 

(участников мероприятий), 

единиц 

311 450 150 450 155 165 165 165 165 165 165 165 165 показатель с 01.01.2021 не используется 

Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших консультации в 

городском центре поддержки 

малого и среднего бизнеса, из 

числа заявителей на 

получение финансовой 

поддержки в рамках 

мероприятий муниципальных 

и (или) государственных 

программ, % 

- 30 30 30 30 30 30 32 32 34 34 36,0 23 
не 

менее 

35 

не 
менее 

22 

не 
менее 

35 

не 
менее 

30 

не 
менее 

35 

не 
менее 

23 

не 
менее 

35 

не 
менее 

23 

не 
менее 

35 

не 
менее 

25 

Количество субъектов МСП, 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку, 

единиц 

показатель вводится с 01.01.2020 1150 1150 1160 1160 1170 1170 1180 1180 1190 1190 1200 1200 

Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, единиц 

показатель вводится с 01.01.2021 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

Задача 2. 

Повышение доступности 

финансовой поддержки для 

                       



субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства - 

получателей финансовой 

поддержки, единиц 

59 41 35 49 24 32 7 8 8 13 13 34 26 34 29 40 39 39 11 39 11 40 8 

Объем продукции, 

произведенной субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получившими финансовую 

поддержку при реализации 

подпрограммы, тыс. рублей 

53569 50536 50536 31332 26279 35375 15161 25681 0 показатель с 01.01.2019 не используется 

Задача 3. 

Создание объектов 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

промышленных парков в 

Городе Томске 

                       

Количество площадок 

промышленных - парков, 

обеспеченных объектами 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в результате 

реализации подпрограммы, 

единиц 

0 1 1 1 1 -  -  -  -            

Мощность объектов и 

производств, размещаемых на 

территории промышленных 

парков, мВт 

0 1,6 1,6 3,2 3,2 -  -  -  -            

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (с разбивкой 

по годам, тыс. рублей) 

Годы всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные источники 

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план 

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392,0 152613,7 76567,8 75623,2 0,0 0,0 

2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421,0 150323,9 150323,9 64256,5 56103,0 0,0 0,0 

2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0,0 0,0 28485,4 18755,4 0,0 0,0 

2018 3252,8 2696,7 1958,5 1882,4 0,0 0,0 1294,3 814,3 0,0 0,0 

2019 106986,4 106506,4 28560,6 28560,6 0,0 0,0 78425,8 77945,8 0,0 0,0 

2020 38380,3 34153,0 4886,3 2430,3 0,0 0,0 33494,0 31722,7 0,0 0,0 

2021 15905,0 12460,5 5550,0 4118,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 17980,0 14815,5 4950,0 3513,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 57788,2 4160,0 15134,6 4160,0 0,0 0,0 42653,6 0,0 0,0 0,0 

2024 17890,0 4160,0 5160,0 4160,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 17990,0 3810,0 5260,0 3810,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 799178,6 676231,4 121440,3 92685,6 303715,9 302937,6 374022,4 280608,2 0,0 0,0 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2015 - 2025 гг. 

Укрупненный перечень 

мероприятий (основных 

1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-экономическое развитие Города Томска. 

2. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске 



мероприятий) и 

ведомственных целевых 

программ (при наличии) 

Организация управления 

подпрограммой и контроль за 

ее реализацией: 

 

- управление подпрограммой 

осуществляет 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

- текущий контроль и 

мониторинг реализации 

подпрограммы осуществляют 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

Департамент капитального строительства администрации Города Томска 

Управление культуры администрации Города Томска 

 



 
 

IV.II. Анализ текущей ситуации 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 07.12.2022 N 1083) 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетов, 

определенных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и обеспечивающих 

создание эффективной конкурентной экономики и рост благосостояния населения. 

Подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства является механизмом 

достижения целей и задач, изложенных в стратегических документах различных уровней, в 

частности, целевого вектора «Благоприятные условия для деловой и социальной инициативы», 

определенной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года, в рамках направления «Рост благосостояния населения на основе 

инновационного развития экономики». 

Значимость предпринимательства для социально-экономического развития Города Томска 

определяется такими факторами, как способность активно генерировать новые рабочие места, 

новые точки роста, оказывать влияние на диверсификацию экономики, формирование 

конкурентной среды, увеличение доходной базы муниципального бюджета. Развитие сферы 

предпринимательства оказывает влияние на формирование общих экономических показателей в 

различных отраслях экономики Томской области и Города Томска. 

По состоянию на 01.01.2022 на территории Города Томска было зарегистрировано 19 063 

организаций и 13 672 индивидуальных предпринимателей. Большая часть организаций относится 

к малым и микропредприятиям, в 2021 году их количество составило 17 605 ед. (92,4% от общего 

количества организаций). Количество средних предприятий на 01.01.2022 составило 69 ед. 

Согласно статистическим данным, совокупный экономический оборот всех предприятий 

Города Томска в 2021 году составил 985,1 млрд. руб., что на 95,6 млрд. руб. или на 10,7% выше 

показателя 2020 года. Крупные и средние предприятия обеспечивают 57,4% совокупного 

оборота, а малые и микропредприятия включая индивидуальных предпринимателей -  42,6%. 

К развивающимся направлениям малого и среднего бизнеса относятся: IT-сфера и 

современные технологии, интернет-торговля, сфера бытовых услуг населению, 

консультационные и образовательные услуги. В ближайшие годы положительная динамика 

развития МСП по этим направлениям сохранится. 

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2022 субъекты МСП (включая 

микропредприятия) обеспечили рабочие места для 134,9 тыс. человек, что на 4,2 тыс. человек 

(3,2%) больше показателя 2020 года. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 жителей 

города в 2021 году составило 531,7 ед. (в 2020 году - 530,9 ед.). 

Численность работников крупных и средних организаций в 2021 году составила 137,7 тыс. 

работников. 

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2021 году составила 

43 324,3 руб., превысив в 3,6 раз величину прожиточного минимума, сложившуюся в отчетном 

году. У работников сферы малого предпринимательства в 2021 году средняя заработная плата 

увеличилась на 13,2% и составила 29 325,5 руб. 

Текущую оценку финансового самочувствия малого и среднего бизнеса можно обозначить 

как «стабильную» - большая часть субъектов МСП находятся в устойчивом положении. Однако 

томский бизнес находится под влиянием таких общих для России негативных факторов, как 

непостоянство нормативно-правовой базы, высокий уровень налоговой нагрузки и 

административных издержек, трудности в подборе необходимых кадров. Внешние факторы 

(эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, 

внешнеэкономические санкции) также оказывают влияние на состояние малого и среднего 

бизнеса. 

Опыт реализации муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, а также имеющиеся статистические и ведомственные данные позволяют 

выделить и другие актуальные проблемы: 

- высокий уровень издержек, связанных с продвижением продукции предпринимательства 



 
 

на внутренний, межрегиональный и международный рынки; 

- отсутствие (недостаточность) капитала для начала ведения предпринимательской 

деятельности, недостаточный объем финансовых ресурсов для развития предприятия; 

- низкий уровень предпринимательских компетенций и нехватка знаний для начала 

предпринимательской деятельности; 

- недостаточная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мерах государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- проблема размещения производственной недвижимости как основной сдерживающий 

фактор для развития промышленности, некомпактная промышленная застройка (промышленные 

площадки разрозненны и зачастую непосредственно соседствуют с жилой застройкой). 

Подпрограмма направлена на поэтапную, системную поддержку бизнеса на разных 

стадиях реализации предпринимательской инициативы: начиная с консультационных и 

образовательных мероприятий для лиц, желающих начать собственное дело, продолжая 

финансовой поддержкой стартующего бизнеса, действующих субъектов предпринимательской 

деятельности и созданием инфраструктуры промышленных парков. При этом при определении 

перечня мероприятий подпрограммы учтен опыт реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 

годы». 

Так, при реализации данной подпрограммы одним из самых востребованных направлений 

поддержки малого и среднего предпринимательства явилось предоставление из местного 

бюджета субсидий начинающим предпринимателям в рамках конкурса «Томск. Первый шаг». 

Впервые в муниципальном образовании «Город Томск» данный конкурс был проведен в 2011 

году. Всего за период 2011 - 2016 годы победителями конкурса стали 243 субъекта малого 

предпринимательства, которым была предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий на 

общую сумму более 75 млн. руб. С 2020 года данный конкурс проводится вновь, победителями 

конкурса в 2020-2021 годах стали 35 субъектов малого предпринимательства, которым была 

предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий на общую сумму 17,2 млн. руб. 

В целях развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

2009 году был создан и успешно функционирует городской центр поддержки малого и среднего 

бизнеса (далее - Городской центр). На базе Городского центра оказывается бесплатная 

консультационная помощь по вопросам организации и ведения предпринимательской 

деятельности, бизнес-планирования, участия в программах поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также проводятся бесплатные образовательные мероприятия. За период 

с 2015 по 2021 год Городским центром оказано 7757 консультаций (в 2021 году оказано 1183 

консультации). 

Для информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах 

поддержки предпринимательской деятельности создан и действует городской сайт «Малый и 

средний бизнес г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru/). 

В целях создания в Городе Томске комфортных условий для эффективной реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых производств, товаров и услуг с 2013 года в рамках 

подпрограммы «Развитие промышленных и логистических парков в городе Томске на 2013 - 

2015 годы» муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы» было начато строительство 

инфраструктуры промышленных парков. 

Строительство промышленных парков позволит при эффективном использовании 

земельных ресурсов и привлечении инвестиций обеспечить положительные результаты за счет 

высокой плотности промышленного производства, взаимодействия между предприятиями, 

эффекта масштаба и «кластерных» эффектов. Перемещение промышленных объектов и 

производств из центра города на территории промышленных парков способствует 

формированию благоприятного инвестиционного климата и реорганизации, высвобождению 

производственных территорий для осуществления в дальнейшем жилищного строительства. 

В 2019 - 2022 годах одной из задач подпрограммы является обеспечение промышленных 

парков в Городе Томске технологической инфраструктурой. 



 
 

Реализация вышеуказанных мероприятий данной подпрограммы в следующих периодах 

позволит выстроить многоуровневую систему механизмов развития предпринимательства в 

Городе Томске.  

В целом реализация подпрограммы будет способствовать увеличению вклада 

предпринимательства в экономику Города Томска: созданию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, увеличению количества рабочих мест и налогооблагаемой базы. 

По окончании реализации подпрограммы в 2025 году увеличение экономического оборота 

к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составит «+64,3%», инвестиции в основной капитал в 

расчете на 1 жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составят 

«107,2/-5,2%», объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет 

Томской области с территории Города Томска составит 4 603 млн. руб., число субъектов малого 

и среднего предпринимательства составит 562,6 единицы на 10 000 жителей, доля занятых в 

малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальных предпринимателей) от 

общей численности занятых в экономике составит не менее 51,9%, численность занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, составит 

162 526 чел. Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является 

минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения. 

Возможные риски реализации подпрограммы связаны со значительным сокращением 

объемов финансирования, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых 

значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение 

федерального и регионального законодательства может привести к утере актуальности 

поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к необходимости 

включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты 

подпрограммы. 

Основными способами минимизации рисков является обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых средств по задачам и мероприятиям подпрограммы с учетом 

ограниченности ресурсов, регулярный мониторинг изменений в законодательстве, а также 

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, 

полномочий и ответственности соисполнителей. 

 

IV.III. Цели, задачи, показатели подпрограммы 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 
Таблица 3 

Подробная информация о показателях цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» отражена в таблице 3 «Показатели цели, задач, 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

 

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» <*> 

-------------------------------- 

<*> Методические пояснения к порядку сбора информации и расчету показателей: 

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 10 000 жителей, 

рассчитывается по формуле К = (Кмсп / Ч) x 10 000, где: 

К - количество малых и средних предприятий на 10 000 жителей; 

Кмсп - количество малых и средних предприятий; 

Ч - численность населения муниципального образования «Город Томск». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Томской области. В 2021 году данные 

показателя рассчитывались с учетом количества получателей налоговой льготы по налогу на 

имущество физических лиц. 

2. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные 



 
 

предприниматели) от общей численности занятых в экономике (%) рассчитывается как 

отношение занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе индивидуальные 

предприниматели) муниципального образования «Город Томск» к общей численности занятых в 

экономике муниципального образования «Город Томск», умноженное на 100%. 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Томской области. 

3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, чел., рассчитывается как сумма занятых на малых и средних 

предприятиях, численности наемных работников у предпринимателей-работодателей и 

численности индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Томск». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Томской области. 

4. Количество получателей образовательной поддержки (участников мероприятий), единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. Данные показателя рассчитываются исходя из количества 

проведенных образовательных мероприятий в рамках муниципальной подпрограммы и числа их 

участников. 

5. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в 

городском центре поддержки малого и среднего бизнеса, из числа заявителей на получение 

финансовой поддержки в рамках мероприятий муниципальных и (или) государственных 

программ, %. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

6. Годовой уровень посещаемости сайта (http://mb.admin.tomsk.ru). Учет ведется по 

количеству посещений сайта http://mb.admin.tomsk.ru по каждому году реализации мероприятия 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе данных системы анализа 

функционирования сайтов Google Analytics. 

7. Число изданных информационно-справочных, методических, презентационных 

материалов, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска и управления культуры администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из количества изданных информационно-

справочных, методических, презентационных материалов в рамках проводимых мероприятий 

муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

8. Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска в соответствии с сервисом «Отчет по консультациям» сайта 

mb.admin.tomsk.ru. 

9. Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного 

имиджа предпринимательской деятельности. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 



 
 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления культуры администрации Города 

Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из количества проведенных мероприятий, 

направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности в 

рамках проводимого мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

10. Количество заключенных договоров на изготовление сувенирной продукции. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из количества заключенных договоров на 

изготовление сувенирной продукции в рамках проводимых мероприятий муниципальной 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

11. Число проведенных в течение года семинаров, мастер-классов, круглых столов и других 

мероприятий (единиц). Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет 

ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из количества проведенных в течение года 

семинаров, мастер-классов, круглых столов и других мероприятий в рамках проводимых 

мероприятий муниципальной подпрограммы. 

По данному показателю отсутствует положительная динамика в связи с тем, что ежегодное 

финансирование по данному мероприятию остается неизменным. 

12. Наличие городского центра поддержки малого и среднего бизнеса, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

13. Число молодых специалистов, прошедших стажировки (человек). Рассчитывается по 

факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются 

отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска. 

14. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

финансовой поддержки, единиц. Рассчитывается по факту реализации мероприятий 

подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления 

экономического развития администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка в рамках проводимых 

мероприятий муниципальной подпрограммы в форме предоставления субсидий. 

15. Объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими финансовую поддержку при реализации подпрограммы, тыс. рублей. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей финансовой поддержки по мероприятию «Субсидии 

начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях 

возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям)», предоставляемой в рамках 



 
 

исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска. 

При расчете значения показателя текущего года используются отчетные данные получателя 

финансовой поддержки по договорам о предоставлении субсидий, заключенным в год, 

предшествующий текущему году. 

16. Средний уровень уплаченных получателями субсидии налоговых платежей и взносов во 

внебюджетные фонды в соотношении на 1 рубль бюджетных средств, рублей. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из отчетности субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляемой в рамках 

исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска. 

17. Создание и сохранение рабочих мест по проектам, являющимся победителями конкурса 

«Томск. Первый шаг», единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

Плановые показатели устанавливаются соглашениями о предоставлении областных 

субсидий, заключаемыми между администрациями Томской области и Города Томска. 

Фактические показатели рассчитываются исходя из данных субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляющих отчетность в 

рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска. 

18. Количество мероприятий по продвижению продукции (товаров, работ, услуг), в которых 

приняли участие получатели субсидии, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

19. Количество зарегистрированных товарных знаков. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из анализа среднерыночной стоимости в сумме 

150 тыс. руб. на оформление одного товарного знака. 

20. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

финансовой поддержки в год, единиц. Рассчитывается по факту реализации мероприятия 

подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления 

экономического развития администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из максимального размера субсидии в целях 

возмещения затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием 

благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин, 

предоставляемого одному получателю – 1675,0 тыс. руб. 

21. Увеличение и сохранение численности занятых по предпринимательским проектам 

заявителей, признанных победителями конкурса «Томск. Первый шаг» в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса в течение всего периода реализации предпринимательского 

проекта, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы. 

Значения плановых показателей «в соответствии с потребностью» рассчитываются исходя 



 
 

из планируемого объема привлечения средств из областного бюджета, а также из обязательств 

получателей финансовой поддержки в рамках действующих договоров о предоставлении 

субсидии «Томск. Первый шаг». 

Фактические показатели рассчитываются исходя из обязательств получателей финансовой 

поддержки в рамках действующих договоров о предоставлении субсидии «Томск. Первый шаг». 

Увеличение численности занятых в реализации предпринимательских проектов, 

рассчитывается по формуле: 

∑ЧЗ = ∑ЧЗ на отчетную дату – ∑ЧЗ на дату подачи заявки, где 

∑ЧЗ – численность занятых в реализации предпринимательских проектов; 

∑ЧЗ на отчетную дату – сумма численности занятых по состоянию на отчетную дату (в 

соответствии с обязательствами получателей финансовой поддержки в рамках действующих 

договоров о предоставлении субсидии «Томск. Первый шаг»); 

∑ЧЗ на дату подачи заявки – сумма численности занятых по состоянию на дату подачи 

заявки (в соответствии с действующими договорами о предоставлении субсидии «Томск. Первый 

шаг»). 

22. Количество площадок промышленных парков, обеспеченных объектами инженерной и 

транспортной инфраструктуры в результате реализации подпрограммы, единиц, мощность 

объектов и производств, размещаемых на территории промышленных парков, мВт, 

протяженность построенных сетей водоотведения, км, протяженность построенных 

водопроводов, км, протяженность построенных газопроводов, км, протяженность построенных 

(реконструированных) линий электропередачи, км, протяженность построенных 

(реконструированных) автомобильных дорог, км. 

Рассчитываются по факту реализации мероприятий задачи 3 «Создание объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в Городе Томске» 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются 

отчетные данные департамента капитального строительства администрации Города Томска. 

23. Количество вновь созданных субъектов МСП, самозанятых граждан, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по каждому 

году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При 

расчете используются официальные сведения, опубликованные на сайте www.nalog.ru, а также 

данные ИФНС России по г. Томску. 

24. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятия подпрограммы. Учет ведется по каждому 

году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». При 

расчете используются отчетные данные управления экономического развития администрации 

Города Томска полученные с сервиса «Отчет по консультациям» сайта mb.admin.tomsk.ru. 

25. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы. Учет ведется по 

каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

При расчете используются отчетные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска в рамках муниципального контракта на проведение 

образовательных мероприятий и соответствуют количеству участников образовательных 

мероприятий. 

26. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

финансовой поддержки в год, единиц. Рассчитывается по факту реализации мероприятия 

подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления 

экономического развития администрации Города Томска. 

Данные показателя рассчитываются исходя из максимального размера субсидии в целях 

возмещения затрат, связанных с приобретением, содержанием, установкой, модернизацией, 

дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных 

туалетных кабин, предоставляемого одному получателю – 1775,0 тыс. руб. 

http://www.nalog.ru/
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Цель: создание 

благоприятных 

условий для 

развития малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, 

способствующих 

увеличению его 

вклада в социально-

экономическое 

развитие Города 

Томска 

Число 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

единиц на 
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жителей 

Ведомствен
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официальн

ых 

статистичес

ких 

сведений) 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

541,1 543,5 543,5 545,8 545,8 550,0 550,0 564,4 564,4 560,9 560,9 561,2  533,2  561,4  536,7  561,6  523,3 561,9 533,9  562,2  534,0  562,6  534,0 
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телей, чел. 
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Томска 
показатель вводится с 01.01.2020 

2500,

0 
2500,0 

11900

,0 
9322,8 15090 12434 15190 3532 15290 3555 15390 3259 

1.1 

Задача 1. 

Стимулирование 

предпринимательск

ой активности 

путем обеспечения 

доступности 

информационной, 

методической и 

образовательной 

поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, в том числе 

субъектов 

молодежного 

малого и среднего 

предпринимательст

ва 
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получателей 

образователь

ной 

поддержки 

(участников 

мероприятий)

, единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

311 450 150 450 155 165 165 165 165 165 165 165 165 с 01.01.2021 показатель не используется 

Доля 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получивших 

консультации 

в городском 

центре 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, из 

числа 

заявителей на 

получение 

финансовой 

поддержки в 

рамках 

мероприятий 

муниципальн

ых и (или) 

государствен

ных 

программ, % 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

- 30 30 30 30 30 30 32 32 34 34 36,0 23 

не 

менее 

35 

не 

менее 

22 

не 

менее 

35 

не 

менее 

30 

не 

менее 

35 

не 

менее 

23 

не 

менее 

35 

не 

менее 

23 

не 

менее 

35 

не 

менее 

25 

Количество Ведомствен Управление показатель вводится с 01.01.2020 1150 1150 1160 1160 1170 1170 1180 1180 1190 1190 1200 1200 



 
 

субъектов 

МСП, 

самозанятых 

граждан, 

получивших 

поддержку, 

единиц 

ная 

статистика 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

Количество 

обученных 

основам 

ведения 

бизнеса, 

финансовой 

грамотности 

и иным 

навыкам 

предпринима

тельской 

деятельности, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика) 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

показатель вводится с 01.01.2021 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 

1.1.

1 

Освещение и 

популяризация 

предпринимательст

ва; 

информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва путем 

обеспечения 

деятельности и 

продвижения сайта 

«Малый и средний 

бизнес г. Томска», 

разработки и 

издания 

информационно-

справочных, 

методических, 

презентационных 

материалов; 

организация и 

проведение 

консультирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и лиц, желающих 

открыть 

Годовой 

уровень 

посещаемост

и сайта 

(http://mb.adm

in.tomsk.ru) 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

21000 в 

первом 

полуго

дии 

2014 

года 

42000 22000 42000 22000 42000 16750  42000 16800  - - - - - - - - - - - - - - 

Число 

изданных 

информацион

но-

справочных, 

методических

, 

презентацион

ных 

материалов, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

4 7 1 7 3 7 3 7 3 - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

обращений в 

городской 

центр 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

1435 1050 1050 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

собственное дело 

1.1.

2 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

положительного 

имиджа 

предпринимательск

ой деятельности 

Число 

изданных 

информацион

но-

справочных, 

методических

, 

презентацион

ных 

материалов, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

показатель вводится с 01.01.2019 7 7 0 0 0 0 

не 

менее 

2 

не 
менее 2 

не 

менее 

2 

не 
менее 2 

не 

менее 

2 

не 
менее 2 

не 

менее 

2 

не 

менее 

2 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

направленны

х на 

формировани

е 

положительн

ого имиджа 

предпринима

тельской 

деятельности 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

культуры 

администра

ции Города 

Томска, 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

показатель вводится с 01.01.2019 
не 

менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее  

1 

не 
менее 

1  

не 
менее 

1 

не 
менее 

1  

не 
менее 

1 

1.1.

3 

Освещение и 

популяризация 

предпринимательст

ва; 

информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва и самозанятых 

граждан путем 

обеспечения 

деятельности и 

продвижения сайта 

«Малый и средний 

бизнес г. Томска», 

разработки и 

издания 

информационно-

справочных, 

методических, 

презентационных 

материалов; 

организация и 

проведение 

Годовой 

уровень 

посещаемост

и сайта 

(http://mb.adm

in.tomsk.ru) 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

- - - - - - - - - 16850  16850  16900  16900 24100 24100 19380 19380 19530 19530 19680 19680 19830 19830 

Количество 

заключенных 

договоров на 

изготовление 

сувенирной 

продукции 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

- - - - - - - - - 0 0 0 0 с 01.01.2021 показатель не используется 



 
 

консультирования 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва, самозанятых 

граждан и лиц, 

желающих открыть 

собственное дело, 

реализуемые 

управлением 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

1.1.

4 

Организация и 

проведение 

семинаров, мастер-

классов, круглых 

столов и других 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

уровня субъектов 

малого и среднего 

предпринимательст

ва, самозанятых 

граждан и лиц, 

желающих открыть 

собственное дело 

Число 

проведенных 

в течение 

года 

семинаров, 

мастер-

классов, 

круглых 

столов и 

других 

мероприятий, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

8 10 4 10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

1.1.

5 

Субсидии 

юридическим 

лицам в целях 

финансового 

обеспечения 

(возмещения) 

затрат на создание, 

развитие и 

обеспечение 

деятельности 

городского центра 

поддержки малого 

и среднего бизнеса 

Наличие 

городского 

центра 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

обращений в 

городской 

центр 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

- - - 1100 1100 1150 1150 - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1. Субсидии Наличие Ведомствен Управление - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
 

6 юридическим 

лицам в целях 

возмещения затрат 

на создание, 

развитие и 

обеспечение 

деятельности 

городского центра 

поддержки малого 

и среднего бизнеса 

городского 

центра 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

единиц 

ная 

статистика 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

Количество 

обращений в 

городской 

центр 

поддержки 

малого и 

среднего 

бизнеса, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

- - - - - - - 1160 1160 
750 

<***> 

750 

<***> 

1150 

<***> 

1150 

<***> 
с 01.01.2021 показатель не используется 

1.1.

7 

Субсидии 

юридическим 

лицам на 

организацию и 

проведение 

стажировок 

субъектов 

молодежного 

малого и среднего 

предпринимательст

ва 

Число 

молодых 

специалистов

, прошедших 

стажировки, 

человек 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

0 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.2 

Задача 2. 

Повышение 

доступности 

финансовой 

поддержки для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва 

Количество 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства - 

получателей 

финансовой 

поддержки, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

59 41 35 49 24 32 7 8 8 13 13 34 26 34 29 40 39 39 11 39 11 40 8 

Объем 

продукции, 

произведенно

й субъектами 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства, 

получившими 

финансовую 

поддержку 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

53569 50536 50536 31332 26279 35375 15161 25681 0 показатель с 01.01.2019 не используется 



 
 

при 

реализации 

подпрограмм

ы, тыс. 

рублей 

1.2.

1 

Субсидии 

начинающим 

предпринимателям 

- победителям 

конкурса «Томск. 

Первый шаг» в 

целях возмещения 

затрат в связи с 

созданием и 

развитием 

собственного 

бизнеса (субсидии 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям) 

Средний 

уровень 

уплаченных 

получателями 

субсидии 

налоговых 

платежей и 

взносов во 

внебюджетны

е фонды в 

соотношении 

на 1 рубль 

бюджетных 

средств, 

рублей 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

0,23 0,3 0,23 0,3 0,23 0,3 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Создание и 

сохранение 

рабочих мест 

по проектам, 

являющимся 

победителями 

конкурса 

«Томск. 

Первый шаг», 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

167 96 96 35 15 20 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - 

1.2.

2 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в целях 

возмещения затрат 

в связи с 

производством 

(реализацией) 

товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг и 

их продвижением 

на внешний рынок 

(субсидии 

юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

Количество 

мероприятий 

по 

продвижению 

продукции 

(товаров, 

работ, услуг), 

в которых 

приняли 

участие 

получатели 

субсидии, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

9 10 9 14 9 12 7 8 8 8 8 8 5 8 5 8 8 9 4 9 4 9 3 



 
 

предпринимателям) 

1.2.

3 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в целях 

возмещения части 

затрат, связанных с 

оформлением 

товарного знака 

Количество 

зарегистриро

ванных 

товарных 

знаков 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 

развития 

администра

ции Города 

Томска 

показатель вводится с 01.01.2019 5 5 8 3 6 6 10 10 8 5 8 5 9 4 

1.2.

4 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва - юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

в целях возмещения 

затрат, связанных с 

приобретением, 

установкой, 

модернизацией, 

дооборудованием 

благоустроенных 

общественных 

туалетов и/или 

модульных 

автономных 

туалетных кабин 

Количество 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринима

тельства - 
получателей 

финансовой 

поддержки в 
год, единиц 

Ведомствен
ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 
развития 

администра

ции Города 
Томска 

показатель вводится с 01.01.2020 2 0  2 1 с 15.09.2022 показатель не используется 

1.2.

5 

Субсидии 

начинающим 

предпринимателям 
- победителям 

конкурса «Томск. 

Первый шаг» в 
целях финансового 

обеспечения затрат 

в связи с созданием 
и развитием 

собственного 

бизнеса (субсидии 
юридическим 

лицам и 

индивидуальным 
предпринимателям) 

Увеличение и 
сохранение 

численности 

занятых по 
предпринима

тельским 

проектам 
заявителей, 

признанных 

победителями 
конкурса 

«Томск. 

Первый шаг» 

в связи с 

созданием и 

развитием 
собственного 

бизнеса в 
течение всего 

периода 

реализации 

Ведомствен

ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 
развития 

администра

ции Города 

Томска 

Показатель вводится с 26.05.2020 18  18  48 48 86 86 78 59 40 2 40 1 



 
 

предпринима

тельского 

проекта, 

единиц 

1.2.

6 

Субсидии 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва - юридическим 

лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

в целях возмещения 

затрат, связанных с 

приобретением, 

содержанием, 

установкой, 

модернизацией, 

дооборудованием 

благоустроенных 

общественных 

туалетов и/или 

модульных 

автономных 

туалетных кабин 

Количество 

субъектов 

малого и 
среднего 

предпринима

тельства - 
получателей 

финансовой 

поддержки в 
год, единиц 

Ведомствен
ная 

статистика 

Управление 

экономичес

кого 
развития 

администра

ции Города 
Томска 

показатель вводится с 15.09.2022 2 1 2 1 2 1 2 1 

1.3 

Задача 3. Создание 

объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

промышленных 

парков в Городе 

Томске 

Количество 

площадок 

промышленн

ых парков, 

обеспеченны

х объектами 

инженерной и 

транспортной 

инфраструкту

ры в 

результате 

реализации 

подпрограмм, 

единиц 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 1 1 1 1                   

Мощность 

объектов и 

производств, 

размещаемых 

на 

территории 

промышленн

ых парков, 

мВт 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 1,6 1,6 3,2 3,2                   

1.3. Строительство Протяженнос Ведомствен Департамен 9,36 0 -                     



 
 

1 объектов 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 1 в 

Северной 

промышленной 

зоне в г. Томске и 

промышленного 

парка № 2 по ул. 

Березовой в г. 

Томске 

ть 

построенных 

газопроводов, 

км 

ная 

статистика 

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

Протяженнос

ть 

построенных 

водопроводов

, км 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

14,1015 0 -                     

Протяженнос

ть 

построенных 

сетей 

водоотведени

я, км 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

8,743 0 -                     

Протяженнос

ть 

построенных 

(реконструир

ованных) 

линий 

электроперед

ачи, км 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 8,774 8,774 - -                   

Протяженнос

ть 

построенных 

(реконструир

ованных) 

автомобильн

ых дорог, км 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 1,373 1,373 5,761 5,761                   

Количество 

скорректиров

анной 

проектно-

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

0 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 



 
 

сметной 

документаци

и, единиц 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

Количество 

заключенных 

муниципальн

ых 

контрактов 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

   1 1 1 1                 

1.3.

2 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 2 по ул. 

Березовой в г. 

Томске 

(технологическое 

присоединение к 

электрическим 

сетям) 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - 1 1 <*> 1 1                 

1.3.

3 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 2 по ул. 

Березовой в г. 

Томске 

(технологическое 

присоединение 

(подключение) к 

системе 

водоснабжения и 

водоотведения) 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

заключенных 

муниципальн

ых 

контрактов 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.

4 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

0 - - - - - -                 



 
 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 2 по ул. 

Березовой в г. 

Томске 

(технологическое 

присоединение 

(подключение) к 

сетям 

газоснабжения) 

кому 

присоединени

ю, услуга 

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

1.3.

5 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 1 в 

Северной 

промышленной 

зоне в г. Томске 

(технологическое 

присоединение 

(подключение) к 

системе 

водоснабжения и 

водоотведения) 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

заключенных 

муниципальн

ых 

контрактов 

Ведомствен

ная 

статистика 

0 - - 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.

6 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

парка № 1 в 

Северной 

промышленной 

зоне в г. Томске 

(технологическое 

присоединение 

(подключение) к 

сетям 

газоснабжения) 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - - - - -                 

1.3.

7 

Объекты 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для 

промышленного 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

0 - - - - - -                 



 
 

парка № 1 в 

Северной 

промышленной 

зоне в г. Томске 

(технологическое 

присоединение к 

электрическим 

сетям) 

администра

ции Города 

Томска 

1.3.

8 

Автоматизация и 

диспетчеризация 

ВНС и КНС <**> 

на объекте 

строительства 

транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры 

для промышленных 

парков на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Томск» 

(промышленный 

парк № 2 по ул. 

Березовой в г. 

Томске, 

промышленный 

парк № 1 в 

Северной 

промышленной 

зоне в г. Томске) 

Количество 

объектов, по 

которым 

проведены 

автоматизаци

я и 

диспетчериза

ция, шт. 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0 - - - - 4 4                 

1.3.

9 

Технологическое 

присоединение 

площадки 

«Северная» 

промышленного 

парка «Томск» к 

электрическим 

сетям (1-й этап) 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0         3 3 2 2           

1.3.

10 

Технологическое 

присоединение 

площадки 

«Березовая» 

промышленного 

парка «Томск» к 

электрическим 

сетям 

Оказанные 

услуги по 

технологичес

кому 

присоединени

ю, услуга 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

0         1 1             



 
 

Томска 

1.3.

11 

Строительство 

ливневой 

канализации для 

площадки 

«Березовая» 

промышленного 

парка «Томск» 

(ПИР <****>) 

Количество 

разработанно

й проектной 

документаци

и, шт. 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0         1 1 1 1           

1.3.

12 

Строительство 

ливневой 

канализации для 

площадки 

«Березовая» 

промышленного 

парка «Томск» 

Количество 

построенных 

объектов, шт. 

Ведомствен

ная 

статистика 

Департамен

т 

капитально

го 

строительст

ва 

администра

ции Города 

Томска 

0           0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
-------------------------------- 

<*> В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключен муниципальный контракт на общую сумму 5451,1 тыс. руб. В 2016 году произведено 

авансирование муниципального контракта (70% от суммы муниципального контракта), остаток по муниципальному контракту в сумме 1635,3 тыс. руб. перенесен на 

2017 год. Поскольку в 2016 по данному мероприятию фактически не оказано услуг по технологическому присоединению, значение показателя с 2016 года перенесено на 

2017 год в соответствии с остатком по муниципальному контракту в сумме 1635,3 тыс. руб., перенесенным на 2017 год (в отчете об исполнении муниципальной 

программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год фактическое значение 

показателя «Оказанные услуги по технологическому присоединению, услуга» мероприятия «Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного 

парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое присоединение к электрическим сетям)» за 2016 год составило 0 услуг).  

<**> ВНС и КНС - водопроводная насосная станция и канализационная станция. 

<***> Уменьшение значений показателя «Количество обращений в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, единиц» в 2019  - 2021 гг. связано с 

изменением формата консультирования обратившихся в городской центр поддержки малого и среднего бизнеса в пользу востребованных направлений и тем бизнес-

консультаций, требующих более детального изучения специфики запросов, а также привлечения сторонних организаций. 

<****> ПИР - проектно-изыскательские работы. 

 



 
 

IV.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 07.12.2022 N 1083) 

 

Результаты анализа развития малого и среднего предпринимательства, приоритеты, 

определенные в стратегических и программных документах федерального, регионального и 

муниципального уровней, опыт реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства послужили основой для формирования перечня мероприятий подпрограммы. 

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, сформирован исходя из критериев 

приоритетности мероприятий определенных в постановлении администрации Города Томска от 

15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, 

корректировки, мониторинга и контроля» и опыта реализации различных мероприятий, а также 

принципа востребованности различных видов поддержки среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск». 

В рамках задачи 1 «Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения 

доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего 

предпринимательства» планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование положительного 

имиджа предпринимательской деятельности (мероприятие реализуется с 2019 по 2025 годы). 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного бюджета данного 

мероприятия за период 2019 - 2025 годы запланирована в сумме 2 180 тыс. руб. и определена 

исходя из опыта реализации аналогичных мероприятий, а также анализа рыночной стоимости по 

организации и проведению мероприятий. 

2. Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых граждан путем обеспечения деятельности и 

продвижения сайта «Малый и средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-

справочных, методических, презентационных материалов; организация и проведение 

консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и лиц, 

желающих открыть собственное дело, реализуемые управлением экономического развития 

администрации Города Томска (мероприятие реализуется с 2019 по 2025 годы).  

Потребность в финансировании за счет средств местного бюджета данного мероприятия за 

период 2019 - 2025 годы запланирована в сумме 600 тыс. руб. и определена исходя из: 

- средней рыночной стоимости услуг по доработке и поддержке городского сайта «Малый и 

средний бизнес г. Томска»; 

- средней рыночной цены работ по изданию информационно-справочных, методических, 

презентационных материалов с учетом их необходимого количества (количество мест размещения и 

периодичность обновления информации планируются с учетом опыта реализации в 2015 - 2018 

годы муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 

2025 годы). 

3. Организация и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов и других 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых граждан и лиц, желающих открыть собственное дело.  

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного бюджета данного 

мероприятия за период 2015 - 2025 годов запланирована в сумме 3 040 тыс. руб. и определена 

исходя из средней рыночной стоимости услуг по проведению семинаров, мастер-классов и круглых 

столов, необходимого количества мероприятий (с учетом востребованных направлений по 

повышению профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

желающих открыть собственное дело), прогнозируемого количества участников (с учетом опыта 

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Томске на 2011 - 2015 годы»). 

4. Субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и 

обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса (мероприятие 



 
 

реализуется с 2018 по 2025 годы). 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного 

бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников по данному направлению составляет 

9 830 тыс. руб. в период 2018 - 2025 гг. и определена исходя из направлений затрат, на возмещение 

которых предоставляется субсидия на создание, развитие и обеспечение деятельности городского 

центра поддержки малого и среднего бизнеса, в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности 

городского центра поддержки малого и среднего бизнеса в 2015 - 2024 годах. 

В рамках задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» планируется реализация следующих мероприятий: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 

продвижением на внешний рынок (субсидии юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям).  

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного 

бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия на весь период 

реализации подпрограммы запланирована в сумме 26 289,6 тыс. руб. (в том числе потребность за 

счет средств местного бюджета в сумме 12 594,2 тыс. руб.) и определена с учетом прогнозируемого 

привлечения дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 13 695,4 тыс. руб. по 

потребности). Данная сумма определена с учетом затрат на реализацию аналогичного мероприятия 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Томске на 2011 - 2015 годы» в предыдущем периоде с учетом роста стоимости участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных, общероссийских и региональных 

форумах, конференциях, торгово-экономических миссиях и прочих мероприятиях, направленных на 

развитие кооперационных связей. 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат, связанных с оформлением товарного знака. 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного 

бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2019 

- 2025 годы запланирована в сумме 7 634,3 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств 

местного бюджета в сумме 4 484,3 тыс. руб.) и определена с учетом прогнозируемого привлечения 

дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 3 150 тыс. руб. по потребности). Расходы 

на выполнение мероприятия рассчитаны с учетом максимальной суммы субсидии одному 

получателю - субъекту малого и среднего предпринимательства - 150 тыс. руб. и определяются на 

основе мониторинга цен и анализа стоимости услуг по оформлению товарного знака. 

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, 

содержанием, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных 

туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин. 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного 

бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2022 

- 2025 годов запланирована в сумме 8 000 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств 

местного бюджета в сумме 4 800 тыс. руб.) и определена с учетом прогнозируемого привлечения 

дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 3 200 тыс. руб. по потребности). Расходы 

на выполнение мероприятия рассчитаны с учетом максимальной суммы субсидии одному 

получателю - субъекту малого и среднего предпринимательства - 1 775 тыс. руб. и определяются на 

основе финансово-экономического расчета затрат, связанных с организацией, содержанием, 

модернизацией и дооборудованием общественных туалетов на территории общественных 

пространств г. Томска. 

4. Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса 

(субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям). 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного, федерального, областного 

бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников данного мероприятия за период 2020 



 
 

- 2025 годы запланирована в сумме 57 545 тыс. руб. (в том числе потребность за счет средств 

местного бюджета в сумме 4 020 тыс. руб.) и определена с учетом прогнозируемого привлечения 

дополнительных средств из областного бюджета (в сумме 53 525 тыс. руб. по потребности). 

Расходы на выполнение мероприятия рассчитаны с учетом: 

- максимального объема средств, выделяемых в форме субсидии одному получателю 

поддержки (определен Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с реализацией мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, утвержденным 

постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 360а «Об утверждении 

государственной программы «Развитие предпринимательства и повышение эффективности 

государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»); 

- прогнозного количества субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

субсидии (определяется на основании опыта реализации мероприятия «Субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в 

связи с созданием и развитием собственного бизнеса» в 2015 - 2017 годах). 

В рамках задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

промышленных парков в городе Томске» запланировано продолжение строительства 

(реконструкции) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на двух площадках 

промышленных парков: промышленный парк № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске, 

промышленный парк № 2 по ул. Березовой в г. Томске. Сметная стоимость объектов определена в 

соответствии с проектно-сметной документацией (положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 12.12.2013 № 933-13/ОГЭ-3683/05).  

В результате реализации мероприятия по строительству промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. Томске будет построена автомобильная дорога протяженностью 

5,761 км, газопровод - 7240,0 м, хозпитьевой водопровод - 6226,5 м, производственный водопровод 

- 2638,0 п. м, сети наружного освещения - 6844,0 м, 4 кабельные линии, 2 комплектные 

трансформаторные подстанции. 

В результате реализации мероприятия по строительству промышленного парка № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске будет построена автомобильная дорога протяженностью 1,373 км, газопровод 

- 2120 м, хозпитьевой и противопожарный водопровод - 5237,0 м, сети водоотведения - 5047 м, сети 

наружного освещения - 1930,0 п.м, 2 кабельные линии, комплектная трансформаторная подстанция. 

Подробная информация о расходах на реализацию подпрограммы отражена в таблице № 4 

«Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства». 

Мероприятия, реализация которых прекращена: 

В рамках задачи 1 «Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения 

доступности информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и среднего 

предпринимательства» прекращена реализация следующих мероприятий: 

1. Освещение и популяризация предпринимательства; информирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем обеспечения деятельности и продвижения сайта «Малый и 

средний бизнес г. Томска», разработки и издания информационно-справочных, методических, 

презентационных материалов; организация и проведение консультирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело (мероприятие 

реализовывалось с 2015 по 2018 годы). 

2. Субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на 

создание, развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 

бизнеса (мероприятие реализовывалось с 2015 по 2017 годы). 

В рамках задачи 2 «Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» прекращена реализация следующих мероприятий: 

1. Субсидии начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в 

целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса (субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) (мероприятие реализовывалось с 2015 



 
 

по 2017 годы). 

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с приобретением, 

установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных туалетов и/или 

модульных автономных туалетных кабин. 

 

КРИТЕРИИ 

ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

I. Первый уровень приоритетности: 

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их 

появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению). 

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, 

представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор 

(контроль). 

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и 

региональных проектов. 

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение 

(незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, 

установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальной программы, обеспеченные 

софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней. 

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты. 

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов. 

Ж. Мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит 

выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии, и/или цели муниципальной 

программы. 

II. Второй уровень приоритетности: 

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная 

документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено 

заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из 

бюджетов вышестоящих уровней. 

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального 

образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 

(софинансирование из внебюджетных источников). 

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам 

совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города 

Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения 

проекта бюджета муниципального образования «Город Томск». 

III. Третий уровень приоритетности: 

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих 

уровней. 

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию. 

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная 

документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено 

заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные 

софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней. 

Г. Иные объекты и мероприятия. 

 
 



 
 

Таблица 4 

 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.01.2023 N 51) 

 

№ 

Наименования целей, задач, 

ведомственных целевых 

программ, мероприятий 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации 

(КЦСР, КВР) 

Урове

нь 

приор

итетн

ости 

мероп

рияти

й 

Крите

рий 

уровн

я 

приор

итетн

ости 

мероп

рияти

й 

Срок 

испол

нения 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

местного бюджета 
федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

внебюджет

ных 

источников 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребно

сть 

утвержде

но 

потре

бност

ь 

план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Цель: 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-

экономическое развитие Города Томска 

          

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска, департамент 

капитального строительства 

администрации Города 

Томска, управление культуры 

администрации Города 

Томска 

 

Основное мероприятие 1 

«Создание благоприятных 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, 

способствующих увеличению его 

вклада в социально-

экономическое развитие Города 

Томска» (реализуется в рамках 

задач 1, 2) 

КЦСР 16 1 01 00000, КВР 000 х х 

всего 167085,9 84036,9 49355,5 30575,4 14697,8 13919,5 103032,6 39542,0 0,0 0,0 

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска, управление 

культуры администрации 

Города Томска 

2015 20160,0 15397,1 5040,0 2000,0 8392,0 7613,7 6728,0 5783,4 0,0 0,0 

2016 22470,0 9271,2 6300,0 1254,7 6305,8 6305,8 9864,2 1710,7 0,0 0,0 

2017 13113,8 1538,9 2767,0 922,1 0,0 0,0 10346,8 616,8 0,0 0,0 

2018 3252,8 2696,7 1958,5 1882,4 0,0 0,0 1294,3 814,3 0,0 0,0 

2019 4544,3 4064,3 2950,0 2950,0 0,0 0,0 1594,3 1114,3 0,0 0,0 

2020 15890,0 11662,7 4260,0 1804,0 0,0 0,0 11630,0 9858,7 0,0 0,0 

2021 15905,0 12460,5 5550,0 4118,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 17980,0 14815,5 4950,0 3513,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 17890,0 4160,0 5160,0 4160,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2024 17890,0 4160,0 5160,0 4160,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 17990,0 3810,0 5260,0 3810,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

 

Основное мероприятие 2 

«Создание объектов транспортной 

и инженерной инфраструктуры 

промышленных парков в Городе 

Томске» (реализуется в рамках 

задачи 3) 

КЦСР 16 102 00000, КВР 000 х х 

всего 632092,7 592194,5 72084,8 62110,2 289018,1 289018,1 270989,8 241066,2 0,0 0,0 

Департамент капитального 

строительства администрации 

Города Томска 

2015 238442,6 238442,6 23602,8 23602,8 145000,0 145000,0 69839,8 69839,8 0,0 0,0 

2016 208576,7 208576,7 10166,3 10166,3 144018,1 144018,1 54392,3 54392,3 0,0 0,0 

2017 20242,8 20242,8 2104,2 2104,2 0,0 0,0 18138,6 18138,6 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 102442,1 102442,1 25610,6 25610,6 0,0 0,0 76831,5 76831,5 0,0 0,0 

2020 22490,3 22490,3 626,3 626,3 0,0 0,0 21864,0 21864,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 39898,2 0,0 9974,6 0,0 0,0 0,0 29923,6 0,0 0,0 0,0 

 Задача 1.           Управление экономического 



 
 

Стимулирование предпринимательской активности путем обеспечения доступности 

информационной, методической и образовательной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе субъектов молодежного малого и 

среднего предпринимательства 

развития администрации 

Города Томска, управление 

культуры администрации 

Города Томска 

1 

Освещение и популяризация 

предпринимательства; 

информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства путем 

обеспечения деятельности и 

продвижения сайта «Малый и 

средний бизнес г. Томска», 

разработки и издания 

информационно-справочных, 

методических, презентационных 

материалов; организация и 

проведение консультирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, 

желающих открыть собственное 

дело 

КЦСР 16 1 9999, КВР 244; 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 

- - 

всего 1137,0 367,175 1137,0 367,175 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска 

КЦСР 16 1 9999, КВР 244 2015 500,0 200,25 500,0 200,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2016 500,0 66,925 500,0 66,925 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2017 67,0 50,0 67,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 

2018 70,0 50,0 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование положительного 

имиджа предпринимательской 

деятельности 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 

III А 

всего 2180,0 1534,3 2180,0 1534,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации Города 

Томска, Управление 

экономического развития 

администрации Города 

Томска 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 2019 420,0 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2020 80,0 47,2 80,0 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2021 390,0 58,8 390,0 58,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 

КЦСР 16 2 01 99990 КВР 240 

2022 
390,0 108,4 390,0 108,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 2023 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 2024 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 622 2025 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Освещение и популяризация 

предпринимательства; 

информирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятых граждан путем 

обеспечения деятельности и 

продвижения сайта «Малый и 

средний бизнес г. Томска», 

разработки и издания 

информационно-справочных, 

методических, презентационных 

материалов; организация и 

проведение консультирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятых граждан и лиц, 

желающих открыть собственное 

дело, реализуемые управлением 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 

III Г 

всего 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска 
 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2020 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2021 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2022 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2023 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2024 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 101 99990, КВР 244 2025 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

экономического развития 

администрации Города Томска 

4 

Организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, 

круглых столов и других 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионального 

уровня субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан и лиц, 

желающих открыть собственное 

дело 

КЦСР 16 1 9999, КВР 244; 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 

I Ж 

Всего 3040,0 2064,625 3040,0 2064,625 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 9999, КВР 244 2015 500,0 99,75 500,0 99,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2016 500,0 103,075 500,0 103,075 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2017 220,0 97,9 220,0 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2018 220,0 163,9 220,0 163,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2020 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2021 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2022 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2023 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2024 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 244 2025 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Субсидии юридическим лицам в 

целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на создание, 

развитие и обеспечение 

деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего 

бизнеса 

КЦСР 16 1 01 8606, КВР 810; 

КЦСР 16 1 9999, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40060, КВР 810 

- - 

всего 3580,0 676,1 1660,0 90,0 0,0 0,0 1920,0 586,1 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 8606, КВР 810; 

КЦСР 16 1 9999, КВР 810 
2015 1200,0 405,4 240,0 90,0 0,0 0,0 960,0 315,4 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 40060, КВР 810 2016 1780,0 270,7 1300,0 0,0 0,0 0,0 480,0 270,7 0,0 0,0 

 2017 600,0 0,0 120,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Субсидии юридическим лицам в 

целях возмещения затрат на 

создание, развитие и обеспечение 

деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего 

бизнеса 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

I Ж 

Всего 9830,0 5540,0 5990,0 5540,0 0,0 0,0 3840,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2018 600,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2019 1200,0 720,0 720,0 720,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2020 1180,0 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2021 1280,0 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2022 1280,0 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2023 1430,0 800,0 950,0 800,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2024 1430,0 800,0 950,0 800,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2025 1430,0 800,0 950,0 800,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Субсидии юридическим лицам на 

организацию и проведение 

стажировок субъектов 

молодежного малого и среднего 

предпринимательства 

 - - 

Всего 600,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

2015 600,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по задаче 1 х х 

всего 20967,0 10182,2 14907,0 9596,1 0,0 0,0 6060,0 586,1 0,0 0,0 

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска, управление 

культуры администрации 

Города Томска 

2015 2800,0 705,4 1540,0 390,0 0,0 0,0 1260,0 315,4 0,0 0,0 

2016 2780,0 440,7 2300,0 170,0 0,0 0,0 480,0 270,7 0,0 0,0 

2017 887,0 147,9 407,0 147,9 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2018 890,0 333,9 410,0 333,9 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1720,0 1240,0 1240,0 1240,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1610,0 997,2 1130,0 997,2 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2021 2020,0 1108,8 1540,0 1108,8 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2022 2020,0 1158,4 1540,0 1158,4 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

2023 2080,0 1350,0 1600,0 1350,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2024 2080,0 1350,0 1600,0 1350,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

2025 2080,0 1350,0 1600,0 1350,0 0,0 0,0 480,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 2. 

Повышение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

          

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска 

1 

Субсидии начинающим 

предпринимателям - победителям 

конкурса «Томск. Первый шаг» в 

целях возмещения затрат в связи с 

созданием и развитием 

собственного бизнеса (субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям) 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 50640, КВР 810; 

КЦСР 16 1 5064 КВР 810; 

КЦСР 16 1 8305 КВР 810; 

КЦСР 16 1 9999 КВР 810 

- - 

всего 42550,0 20027,5 6050,0 1500,0 14697,8 13919,5 21802,2 4608,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 5064 КВР 810; 

КЦСР 16 1 8305 КВР 810; 

КЦСР 16 1 9999 КВР 810 

2015 15500,0 12971,7 2500,0 750,0 8392,0 7613,7 4608,0 4608,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 50640, КВР 810 
2016 17050,0 7055,8 2800,0 750,0 6305,8 6305,8 7944,2 0,0 0,0 0,0 

 2017 10000,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 9250,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

целях возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и их 

продвижением на внешний рынок 

(субсидии юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям) 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020 КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 S0020 КВР 810; 

КЦСР 16 1 9999 КВР 810; 

КЦСР 16 1 8105 КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 

I Ж 

всего 26289,6 17078,9 12594,2 9282,8 0,0 0,0 13695,4 7796,1 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 9999 КВР 810;  

КЦСР 16 1 8105 КВР 810 
2015 1860,0 1720,0 1000,0 860,0 0,0 0,0 860,0 860,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020 КВР 810 
2016 2640,0 1774,7 1200,0 334,7 0,0 0,0 1440,0 1440,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 S0020 КВР 810 
2017 2226,8 1391,0 1610,0 774,2 0,0 0,0 616,8 616,8 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2018 2362,8 2362,8 1548,5 1548,5 0,0 0,0 814,3 814,3 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2019 2190,0 2190,0 1225,7 1225,7 0,0 0,0 964,3 964,3 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2020 2360,0 1448,4 860,0 289,7 0,0 0,0 1500,0 1158,7 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2021 2360,0 1476,7 860,0 710,0 0,0 0,0 1500,0 766,7 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2022 2460,0 2135,3 960,0 960,0 0,0 0,0 1500,0 1175,3 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2023 2610,0 960,0 1110,0 960,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2024 2610,0 960,0 1110,0 960,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2025 2610,0 660,0 1110,0 660,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, 

связанных с оформлением 

товарного знака 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

I Ж 

всего 7634,3 5378,8 4484,3 3852,0 0,0 0,0 3150,0 1526,8 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2019 634,3 634,3 484,3 484,3 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2020 900,0 375,0 450,0 75,0 0,0 0,0 450,0 300,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2021 900,0 892,7 450,0 442,7 0,0 0,0 450,0 450,0 0,0 0,0 



 
 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2022 1500,0 1376,8 750,0 750,0 0,0 0,0 750,0 626,8 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2023 1200,0 750,0 750,0 750,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2024 1200,0 750,0 750,0 750,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2025 1300,0 600,0 850,0 600,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 

юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям в целях 

возмещения затрат, связанных с 
приобретением, установкой, 

модернизацией, дооборудованием 
благоустроенных  общественных 

туалетов и/или модульных 

автономных туалетных кабин 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

- - 

всего 4100,0 600,0 2500,0 600,0 0,0 0,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2020 2100,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

2021 2000,0 600,0 1200,0 600,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Субсидии начинающим 
предпринимателям - победителям 

конкурса «Томск. Первый шаг» в 

целях финансового обеспечения 
затрат в связи с созданием и 

развитием собственного бизнеса 

(субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям) 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 
КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 

I Ж 

всего 57545,0 28224,4 4020,0 3199,4 0,0 0,0 53525,0 25025,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2020 8920,0 8842,1 520,0 442,1 0,0 0,0 8400,0 8400,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2021 8625,0 8382,3 1500,0 1257,3 0,0 0,0 7125,0 7125,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

КЦСР 16 1 01 40020, КВР 810 
2022 10000,0 10000,0 500,0 500,0 0,0 0,0 9500,0 9500,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2023 10000,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2024 10000,0 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2025 10000,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 
юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям в целях 
возмещения затрат, связанных с 

приобретением, содержанием, 

установкой, модернизацией, 
дооборудованием 

благоустроенных  общественных 

туалетов и/или модульных 
автономных туалетных кабин 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 

II В 

всего 8000,0 2545,1 4800,0 2545,1 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2022 2000,0 145,1 1200,0 145,1 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2023 2000,0 600,0 1200,0 600,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2024 2000,0 600,0 1200,0 600,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 01 99990, КВР 810 2025 2000,0 1200,0 1200,0 1200,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по задаче 2 х х 

всего 146118,9 73854,7 34448,5 20979,3 14697,8 13919,5 96972,6 38955,9 0,0 0,0 

2015  17360,0 14691,7 3500,0 1610,0 8392,0 7613,7 5468,0 5468,0 0,0 0,0 

2016  19690,0 8830,5 4000,0 1084,7 6305,8 6305,8 9384,2 1440,0 0,0 0,0 

2017  12226,8 1391,0 2360,0 774,2 0,0 0,0 9866,8 616,8 0,0 0,0 

2018  2362,8 2362,8 1548,5 1548,5 0,0 0,0 814,3 814,3 0,0 0,0 

2019  2824,3 2824,3 1710,0 1710,0 0,0 0,0 1114,3 1114,3 0,0 0,0 

2020 14280,0 10665,5 3130,0 806,8 0,0 0,0 11150,0 9858,7 0,0 0,0 

2021 13885,0 11351,7 4010,0 3010,0 0,0 0,0 9875,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 15960,0 13657,1 3410,0 2355,1 0,0 0,0 12550,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 15810,0 2810,0 3560,0 2810,0 0,0 0,0 12250,0 0,0 0,0 0,0 

2024 15810,0 2810,0 3560,0 2810,0 0,0 0,0 12250,0 0,0 0,0 0,0 

2025 15910,0 2460,0 3660,0 2460,0 0,0 0,0 12250,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

 
Задача 3. Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

промышленных парков в Городе Томске 
          

1 

Строительство объектов 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для 

промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске и промышленного парка 

№ 2 по ул. Березовой в г. Томске, 

из них: 

КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000;  

КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;  

КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 R1110, КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244;  

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244;  

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414;  

КЦСР 16 1 8005 КВР 414;  

КЦСР 16 1 5111 КВР 414;  

КЦСР 16 1 4001 КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414  

х х 

Всего 632092,7 592194,5 72084,8 62110,2 289018,1 289018,1 270989,8 241066,2 0,0 0,0 

Департамент капитального 

строительства администрации 

Города Томска 

КЦСР 16 1 8005 КВР 414;  

КЦСР 16 1 5111 КВР 414;  

КЦСР 16 1 4001 КВР 414  

2015 238442,6 238442,6 23602,8 23602,8 145000,0 145000,0 69839,8 69839,8 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000; 

КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;  

КЦСР 16 1 02 51110, КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 R1110, КВР 414  

2016 208576,7 208576,7 10166,3 10166,3 144018,1 144018,1 54392,3 54392,3 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010, КВР 000;  

КЦСР 16 1 02 00000, КВР 000;  

КЦСР 16 1 02 S0010 КВР 244;  

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 244;  

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414  

2017 20242,8 20242,8 2104,2 2104,2 0,0 0,0 18138,6 18138,6 0,0 0,0 

 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414;  

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414  

2019 102442,1 102442,1 25610,6 25610,6 0,0 0,0 76831,5 76831,5 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414; 

КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414; 

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414; 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414; 

2020 22490,3 22490,3 626,3 626,3 0,0 0,0 21864,0 21864,0 0,0 0,0 

 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 39898,2 0,0 9974,6 0,0 0,0 0,0 29923,6 0,0 0,0 0,0 

1.1 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске 

КЦСР 1610240010 КВР 414; 

КЦСР 16102 R1110 КВР 414; 

КЦСР 1610251110 КВР 414; 

КЦСР 16 1 4001 КВР 414; 

КЦСР 16 1 8005 КВР 414; 

КЦСР 16 1 5111 КВР 414 
- - 

Всего 315169,4 315169,4 27981,2 27981,2 204453,9 204453,9 82734,3 82734,3 0 0 

 

КЦСР 16 1 4001 КВР 414; 

КЦСР 16 1 8005 КВР 414; 

КЦСР 16 1 5111 КВР 414 

2015 143408,6 143408,6 17583,7 17583,7 60435,8 60435,8 65389,1 65389,1 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 414; 

КЦСР 16102 R1110 КВР 414; 

КЦСР 1610251110 КВР 414 

2016 171470,1 171470,1 10106,8 10106,8 144018,1 144018,1 17345,2 17345,2 0 0 



 
 

КЦСР 1610240010 КВР 414 2017 290,7 290,7 290,7 290,7 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске 

КЦСР 1610240010 КВР 414; 

КЦСР 16 1 4001 КВР 414; 

КЦСР 16 1 8005 КВР 414; 

КЦСР 16 1 5111 КВР 414 

- - 

Всего 95207,6 95207,6 6192,7 6192,7 84564,2 84564,2 4450,7 4450,7 0 0 

КЦСР 16 1 4001 КВР 414; 

КЦСР 16 1 8005 КВР 414; 

КЦСР 16 1 5111 КВР 414 

2015 95034,0 95034,0 6019,1 6019,1 84564,2 84564,2 4450,7 4450,7 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 414 2016 52,1 52,1 52,1 52,1 0 0 0 0 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 414 2017 121,5 121,5 121,5 121,5 0 0 0 0 0 0 

1.3 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске 

(технологическое присоединение 

к электрическим сетям) 

КЦСР 1610240010 КВР 244, 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 

- - 

Всего 7086,4 7086,4 1,4 1,4 0 0 7085 7085 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 244 2016 5451,1 5451,1 1,1 1,1 0 0 5450 5450 0 0 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 2017 1635,3 1635,3 0,3 0,3 0 0 1635 1635 0 0 

1.4 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске 

(технологическое присоединение 

(подключение) к системе 

водоснабжения и водоотведения)  

КЦСР 1610240010 КВР 244; 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 

- - 

Всего 42643,1 42643,1 6,3 6,3 0 0 42636,8 42636,8 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 244 2016 31587,5 31587,5 6,3 6,3 0 0 31581,2 31581,2 0 0 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 2017 11055,6 11055,6 0 0 0 0 11055,6 11055,6 0 0 

1.5 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске 

(технологическое присоединение 

(подключение) к сетям 

газоснабжения) 

 

- - 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске (технологическое 

присоединение (подключение) к 

системе водоснабжения и 

водоотведения) 

КЦСР 1610240010 КВР 244; 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 

- - 

Всего 21,5 21,5 0 0 0 0 21,5 21,5 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 244 2016 15,9 15,9 0 0 0 0 15,9 15,9 0 0 

КЦСР 16102 S0010 КВР 244 2017 5,6 5,6 0 0 0 0 5,6 5,6 0 0 

1.7 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске (технологическое 

присоединение (подключение) к 

сетям газоснабжения) 

 

- - 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 

Объекты транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

 

-  

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Томске (технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям) 

1.9 

Строительно-монтажные работы 

по автоматизации и 

диспетчеризации ВНС и КНС на 

объекте строительства 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры для 

промышленных парков на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

(промышленный парк № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске, 

промышленный парк № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске) 

КЦСР 1610240010 КВР 414 

КЦСР 16102 SИ010 КВР 414 

- - 

Всего 6766,4 6766,4 1691,6 1691,6 0 0 5074,8 5074,8 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР 414 

КЦСР 16102 SИ010 КВР 414 
2017 6766,4 6766,4 1691,6 1691,6 0 0 5074,8 5074,8 0 0 

1.10 

Пусконаладочные работы «под 

нагрузкой» системы 

автоматизации и диспетчеризации 

ВНС и КНС на объекте 

строительства транспортной и 

инженерной инфраструктуры для 

промышленных парков на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

(промышленный парк № 2 по ул. 

Березовой в г. Томске, 

промышленный парк № 1 в 

Северной промышленной зоне в г. 

Томске) 

КЦСР 1610240010 КВР244 

КЦСР 16102 S0010 КВР244 

- - 

Всего 367,7 367,7 0,1 0,1 0 0 367,6 367,6 0 0 

КЦСР 1610240010 КВР244 

КЦСР 16102 S0010 КВР244 
2017 367,7 367,7 0,1 0,1 0 0 367,6 367,6 0 0 

1.11 

Технологическое присоединение 

площадки «Северная» 

промышленного парка «Томск» к 

электрическим сетям (1-й этап) 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

- - 

Всего 99966,0 99966,0 19995,2 19995,2 0,0 0,0 79970,8 79970,8 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414; 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 
2019 79980,7 79980,7 19995,2 19995,2 0,0 0,0 59985,5 59985,5 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414 
2020 19985,3 19985,3 0,0 0,0 0,0 0,0 19985,3 19985,3 0,0 0,0 

1.12 

Технологическое присоединение 

площадки «Березовая» 

промышленного парка «Томск» к 

электрическим сетям 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414 
- - 

Всего 19956,4 19956,4 4989,1 4989,1 0,0 0,0 14967,3 14967,3 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4И010 КВР 414 
2019 19956,4 19956,4 4989,1 4989,1 0,0 0,0 14967,3 14967,3 0,0 0,0 

1.13 

Строительство ливневой 

канализации для площадки 

«Березовая» промышленного 

парка «Томск» (ПИР) 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414 

- - 

Всего 5010,0 5010,0 1252,6 1252,6 0,0 0,0 3757,4 3757,4 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414 
2019 2505,0 2505,0 626,3 626,3 0,0 0,0 1878,7 1878,7 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 40010 КВР 414 

КЦСР 16 1 02 4П010 КВР 414 
2020 2505,0 2505,0 626,3 626,3 0,0 0,0 1878,7 1878,7 0,0 0,0 

1.14 

Строительство ливневой 

канализации для площадки 
КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414 

III В 
Всего 39898,2 0,0 9974,6 0,0 0,0 0,0 29923,6 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 1 02 4И930 КВР 414 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

«Березовая» промышленного 

парка «Томск» 
 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 39898,2 0,0 9974,6 0,0 0,0 0,0 29923,6 0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 3 х х 

всего 632092,7 592194,5 72084,8 62110,2 289018,1 289018,1 270989,8 241066,2 0,0 0,0 

2015 238442,6 238442,6 23602,8 23602,8 145000,0 145000,0 69839,8 69839,8 0,0 0,0 

2016 208576,7 208576,7 10166,3 10166,3 144018,1 144018,1 54392,3 54392,3 0,0 0,0 

2017 20242,8 20242,8 2104,2 2104,2 0,0 0,0 18138,6 18138,6 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 102442,1 102442,1 25610,6 25610,6 0,0 0,0 76831,5 76831,5 0,0 0,0 

2020 22490,3 22490,3 626,3 626,3 0,0 0,0 21864,0 21864,0 0,0 0,0  

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 39898,2 0,0 9974,6 0,0 0,0 0,0 29923,6 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ х х 

всего 799178,6 676231,4 121440,3 92685,6 303715,9 302937,6 374022,4 280608,2 0,0 0,0 

Управление экономического 

развития администрации 

Города Томска, департамент 

капитального строительства 

администрации Города 

Томска, управление культуры 

администрации Города 

Томска 

2015 258602,6 253839,7 28642,8 25602,8 153392,0 152613,7 76567,8 75623,2 0,0 0,0 

2016 231046,7 217847,9 16466,3 11421,0 150323,9 150323,9 64256,5 56103,0 0,0 0,0 

2017 33356,6 21781,7 4871,2 3026,3 0,0 0,0 28485,4 18755,4 0,0 0,0 

2018 3252,8 2696,7 1958,5 1882,4 0,0 0,0 1294,3 814,3 0,0 0,0 

2019 106986,4 106506,4 28560,6 28560,6 0,0 0,0 78425,8 77945,8 0,0 0,0 

2020 38380,3 34153,0 4886,3 2430,3 0,0 0,0 33494,0 31722,7 0,0 0,0 

2021 15905,0 12460,5 5550,0 4118,8 0,0 0,0 10355,0 8341,7 0,0 0,0 

2022 17980,0 14815,5 4950,0 3513,4 0,0 0,0 13030,0 11302,1 0,0 0,0 

2023 57788,2 4160,0 15134,6 4160,0 0,0 0,0 42653,6 0,0 0,0 0,0 

2024 17890,0 4160,0 5160,0 4160,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

2025 17990,0 3810,0 5260,0 3810,0 0,0 0,0 12730,0 0,0 0,0 0,0 

 
 



 
 

IV.V. Механизмы управления и контроля 

 

Реализацию подпрограммы обеспечивают исполнители мероприятий, которые либо определены 

непосредственно в подпрограмме, либо определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 18.05.2017 N 372) 

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому 

развитию М.А.Ратнер. Управление муниципальной программой осуществляет управление 

экономического развития администрации Города Томска. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208) 

Подпрограммой предусмотрено софинансирование мероприятий из средств федерального и 

областного бюджетов. В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации 

Томской области, муниципальное образование «Город Томск» участвует в отборе муниципальных 

образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Томской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Томск» по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными 

нормативными правовыми актами администрации Города Томска. 

Соисполнителями подпрограммы являются: департамент капитального строительства 

администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска. При 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в рамках подпрограммы ответственный исполнитель, 

соисполнители подпрограммы привлекают юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

Текущий контроль и мониторинг реализации, а также координацию деятельности 

соисполнителей подпрограммы осуществляет управление экономического развития администрации 

Города Томска. Финансовый контроль осуществляют главные распорядители бюджетных средств и 

департамент финансов администрации Города Томска. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет текущий 

контроль и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы в части задачи III «Создание 

объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных парков в городе Томске», 

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за отчетный год - в 

срок до 25 января года, следующего за отчетным), направляет в управление экономического развития 

администрации Города Томска отчет о реализации мероприятий указанной задачи. 

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

Управление культуры администрации Города Томска предоставляет в управление 

экономического развития администрации Города Томска информацию о ходе выполнения 

мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

положительного имиджа предпринимательской деятельности» задачи 1. «Стимулирование 

предпринимательской активности путем обеспечения доступности информационной, методической и 

образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

субъектов молодежного малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, 

реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденным постановлением 

администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677. 

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 20.09.2018 N 846) 

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем принятия соответствующего 

постановления администрации Города Томска. 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Города Томска о 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый 

период в случаях и в сроки, установленные пунктом 6.8 Порядка принятия решений о разработке 



 
 

муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, 

реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением 

администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677. 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208) 

Абзац исключен. - Постановление администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208. 

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации. 
Приложение 

к подпрограмме 1 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

РЕШЕНИЕ 

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 26.02.2021 N 122) 

 



 
 

№ 

пп 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

Направ

ление 

инвест

ирован

ия 

Наиме 

нование 

главного 

распоряди

теля 

Наимено 

вание 

заказчика 

Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, 

км 

Срок 

ввода в 

эксплуата

цию 

объекта 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Сметна

я 

стоимо

сть 

объекта 

капита

льного 

строите

льства 

(тыс. 

руб.) 

Распределение сметной стоимости объекта 

капитального строительства по годам 

реализации инвестиционного проекта (тыс. 

руб.) 

Общий (предельный) объем инвестиций, 

предоставляемых на реализацию инвестиционного 

проекта (в ценах соответствующих лет реализации 

инвестиционного проекта), с выделением объема 

инвестиций на подготовку проектной документации и 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, а также в 

случае необходимости на проведение экспертизы и 

проверки достоверности определения сметной 

стоимости инвестиционного проекта 

Распределение общего (предельного) 

объема предоставляемых инвестиций по 

годам реализации инвестиционного 

проекта (тыс. руб.) <*> 

2015 

год 
2016 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Объекты транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры для 

промышленного парка № 

1 в Северной 

промышленной зоне в г. 

Томске 

Строит

ельство 

Департам

ент 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Департамент 

капитальног

о 

строительств

а 

1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 7 240,0 м); 

2) объекты водоснабжения (мощность  объекта: хозяйственно-

питьевой и противопожарный водопровод – 6 226,5 м; 

производственное водоснабжение - 2 638,0 м); 

3) объекты водоотведения (мощность объекта - 3 696,0м.); 

4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 

10 кВт -  2 838,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 1 206,0 м; сети 

наружного освещения -    6 844,0 м; комплектная трансформаторная 

подстанция 1600/10/0,4 № 1- 2 шт.);    

5) автомобильные дороги (мощность объекта - 5,761 км). 

2017 г. 
673 

228,2 

143 

408,6 
161 704,8 3 704,3 0,0 0,0 318 550,6 143 408,6 

171 

470,1 
3 671,9 0,0 0,0 

2 

Объекты транспортной и 

инженерной 

инфраструктуры для 

промышленного парка № 

2 по ул. Березовой в г. 

Томске 

Строит

ельство 

Департам

ент 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Департамент 

капитальног

о 

строительств

а 

1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 2 120 м) 

2) объекты водоснабжения (мощность объекта: хозяйственно-

питьевой и противопожарный водопровод - 5 237,0 м); 

3) объекты водоотведения (мощность объекта: -5 047,0 м); 

4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 

10 кВт -  1 400,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 745,0 м; сети 

наружного освещения -1 930,0 м; комплектная трансформаторная 

подстанция 1600/10/0,4 № 1- 1 шт.);    

5) автомобильные дороги (мощность объекта - 1,373 км). 

2016 г. 
371 

540,8 

95 

034,0 
52,1 3 537,0 0,0 0,0 98 592,8 95 034,0 52,1 3 506,7 0,0 0,0 

3 

Технологическое 

присоединение площадки 

«Северная» 

промышленного парка 

«Томск» к электрическим 

сетям (1-й этап) 

Технол

огическ

ое 

присое

динени

е 

Департам

ент 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Департамент 

капитальног

о 

строительств

а 

- - 
79 

 980,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

79 

980,7 
79 980,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

79 

980,7 

4 

Технологическое 

присоединение площадки 

«Березовая» 

промышленного парка 

«Томск» к электрическим 

сетям 

Технол

огическ

ое 

присое

динени

е 

Департам

ент 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Департамент 

капитальног

о 

строительств

а 

- - 
19 

956,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

956,4 
19 956,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

956,4 

5 

Строительство ливневой 

канализации для площадки 

«Березовая» 

промышленного парка 

«Томск» (ПИР) 

Проект

но-

изыска

тельски

е 

работы 

Департам

ент 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Департамент 

капитальног

о 

строительств

а 

- - 
2 

 505,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 2 505,0 2 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 505,0 

ИТОГО 
1 147 

211,1 

238 

442,6 
161 756,9 7 241,3 0,0 

102 

442,1 
519 585,5 238 442,6 

171 

522,2 
7 178,6 0,0 

102 

442,1 

 

-------------------------------- 

<*> Примечание: Включает в себя все виды бюджетных инвестиций 

  



 
 

V. ПОДПРОГРАММА 2 «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

V.I. Паспорт подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 07.12.2022 N 1083) 

 
Куратор подпрограммы Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию  

Ответственный исполнитель подпрограммы Управление экономического развития администрации Города Томска 

Соисполнители - 

Участники  

Цель подпрограммы (соответствует задаче 

муниципальной программы). 

Задачи подпрограммы 

Цель: повышение инновационной активности томских предприятий. 

Задача 1. Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса города Томска с научно-образовательным комплексом. 

Задача 2. Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах. 

Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес 

Показатели цели подпрограммы, единицы 

измерения 

Год 

разра

ботки 

прогр

аммы 

- 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

в 

соотве

тстви

и с 

потре

бност

ью 

в 

соотве

тствии 

с 

утверж

денны

м 

финан

сирова

нием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денны

м 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соотв

етств

ии с 

утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соотв

етств

ии с 

утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соотв

етств

ии с 

утвер

жден

ным 

фина

нсиро

вание

м 

в 

соответ

ствии с 

потреб

ностью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соотв

етств

ии с 

потре

бност

ью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

в 

соответст

вии с 

потребно

стью 

в 

соответ

ствии с 

утверж

денным 

финанс

ирован

ием 

Цель: повышение инновационной активности 

томских предприятий 
                       

Количество инновационных предприятий, единиц 620 635 635 650 650 685 685 720 720 733 733 745 745 757 757 769 769 781 781 793 793 805 805 

Число занятых в инновационном секторе, чел. 8700 9300 9300 10000 10000 10650 10650 11556 11556 12274 12274 12370 12370 12696 12696 13022 13022 13348 13348 13674 13674 14000 14000 

Задача 1. 

Развитие взаимодействия наукоемкого и 

высокотехнологичного бизнеса Города Томска с 

научно-образовательным комплексом 

                       

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержанных в рамках 

подпрограммы, продукция которых может быть 

использована для решения актуальных задач 

городского хозяйства (%) 

- 25 25 25 25 с 01.01.2017 показатель не используется 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержанных в рамках 

подпрограммы, продукция которых может быть 

использована для решения актуальных задач в 

соответствии с приоритетами социально-

экономического развития Города Томска (%) 

показатель вводится с 01.01.2017 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Задача 2. 

Содействие созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности в 

инновационной и научно-технической сферах 

                       

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую, 

образовательную и информационно-

консультационную поддержку, единиц 

18 20 4 7 3 3 1 1 1 1 1 0 0 с 01.01.2021 показатель не используется 

Количество победителей в программах Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере из числа получивших 

консультационную поддержку в рамках подготовки 

к участию в программах Фонда, чел. 

показатель вводится с 01.01.2021 
не 

менее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 
не 

менее 1 

не 

менее 

1 

не 

менее 1 
не менее 

1 
не 

менее 1 

Задача 3. 

Создание условий для самореализации молодежи 

через наукоемкий бизнес 

                       

Число молодых ученых и специалистов, 

вовлеченных в реализацию инновационных 

проектов, чел. 

562 592 592 643 643 673 673 703 703 733 733 763 763 842 842 965 965 1040 1040 1115 1115 1190 1190 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) 

Годы: всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные источники 

потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план 

2015 24680,0 16786,2 7080,0 2736,2 11400,0 11400,0 6200,0 2650,0 0,0 0,0 

2016 8570,0 2948,4 5570,0 948,4 0,0 0,0 3000,0 2000,0 0,0 0,0 

2017 6620,0 3230,8 2620,0 230,8 0,0 0,0 4000,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 8721,2 8451,2 1199,9 929,9 4997,7 4997,7 2523,6 2523,6 0,0 0,0 

2019 1500,0 1400,0 1500,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 51291,2 33416,6 19169,9 6845,3 16397,7 16397,7 15723,6 10173,6 0,0 0,0 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2025 гг. 

Укрупненный перечень мероприятий (основных 

мероприятий) и ведомственных целевых программ 

(при наличии) 

Повышение инновационной активности томских предприятий 

Организация управления подпрограммой и 

контроль за ее реализацией: 

 

- управление подпрограммой осуществляет Управление экономического развития администрации Города Томска 

- текущий контроль и мониторинг реализации 

подпрограммы осуществляют 

Управление экономического развития администрации Города Томска 

 



 
 

V.II. Анализ текущей ситуации 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.06.2022 N 538) 

 

Для Томской области развитие инновационного сектора экономики является одним из главных 

векторов социально-экономического развития региона, что соответствует целевым ориентирам, 

заложенным в региональных документах стратегического планирования. 

Так, Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года в рамках 

цели «Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных 

производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для 

инвестиций, развитие предпринимательства» определена задача «сформировать технологическое ядро 

новой отраслевой специализации Томской области, обеспечить развитие высокотехнологических 

кластеров и инновационной инфраструктуры посредством создания механизмов эффективной 

кооперации технологического и производственного бизнеса, науки и образования». Среди основных 

направлений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года определен рост благосостояния населения на основе инновационного развития 

экономики. Одним из целевых векторов данного направления Стратегии является экономическое 

развитие Города Томска как центра инновационной экономики. 

Основные показатели инновационной деятельности томских компаний демонстрируют 

положительную динамику в 2021 году. Так, количество инновационных предприятий в Томске в 2021 

году составило 762 ед., что на 3,1% выше уровня 2020 года (739 ед.). Доля инновационных товаров, 

работ и услуг в общем объеме отгруженных томскими предприятиями товаров, работ и услуг в 2021 

году по предварительным данным достигла 36,1% (в 2020 году – 35,4%). 

В июле-сентябре 2021 года в Томске состоялся форум новых решений U-NOVUS- 2021. Его 

участниками стали сотрудники более 30 инновационных компаний Томска, молодые ученые - 

разработчики, исследователи и студенты. В течение трех месяцев в рамках форума проходили круглые 

столы, коммуникационные сессии с участием таких компаний как ПАО «Газпром нефть», ООО 

«Газпромнефть – Восток», ОАО «РЖД», ПАО «Интер РАО», АО «Почта России» и др. Основными 

темами форума стали интеграция новых разработок в производство, а также современные подходы к 

строительству университетских кампусов в России. 

В рамках форума проект «Палеозой», реализуемый компанией «Газпром нефть» и НИ ТПУ, 

признан лучшим на федеральном уровне примером интеграции науки и индустрии. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» оказана информационная и консультационная поддержка 

студентам и аспирантам вузов Города Томска (в возрасте от 18 до 30 лет) по участию в программах 

Фонда содействия инновациям, в рамках заключенного контракта с АНО «ТАИР» организованы и 

проведены 5 групповых консультаций с общим количеством получателей консультационных услуг - 

64 ед. В результате оказанной поддержки 11 томских инноваторов признаны победителями программы 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «УМНИК». 

В целом в 2021 году победителями конкурсов Фонда содействия инновациям стал 81 томский 

инновационный проект, в том числе 62 проекта по программам «УМНИК» и 19 по остальным 

программам Фонда. Таким образом, на реализацию томских инновационных проектов из 

федерального института развития удалось привлечь в 2021 году более 150 млн. руб. 

Открытие в сентябре 2020 года на базе ООО «Центр инновационного развития Томской 

области» регионального представительства Фонда Сколково позволило в 2021 году 32 томским 

компаниям получить статус резидента и доступ к льготам и сервисам Сколково (в 2020 году статус 

резидента имели 3 томские компании). 

Опыт реализации инновационных программ муниципального образования «Город Томск», а 

также имеющиеся статистические и ведомственные данные позволяют сформулировать следующие 

основные проблемы на пути инновационного развития экономики муниципального образования 

«Город Томск»: 

1. Недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры. 

2. Неготовность предприятий (для некоторых и невозможность в силу неблагоприятного 

финансового положения) к внедрению инноваций. 

3. Недостаток квалифицированных кадров на всех уровнях от рабочих специальностей до 

высшего руководства. 

4. Недостаточно высокий уровень развития механизмов финансирования инновационных 

проектов и малых инновационных фирм. 



 
 

Подпрограмма направлена на стимулирование развития инновационной деятельности в Городе 

Томске через решение перечисленных проблем. 

Последовательное решение перечисленных проблем будет способствовать развитию 

инновационной деятельности в городе Томске. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

- формированию спроса на инновационную продукцию, повышению конкурентоспособности 

товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства в инновационной 

сфере; 

- увеличению числа инновационных предприятий; 

- созданию благоприятных условий для стартующего бизнеса в научно-технической и 

инновационной сфере; 

- увеличению числа малых инновационных предприятий, продукция которых может быть 

использована для решения актуальных проблем городского хозяйства; 

- увеличению числа молодых специалистов, занятых в инновационной и производственной 

сфере, вовлечению детей и молодежи в инновационно-техническую деятельность; 

- повышению инвестиционной и инновационной открытости муниципального образования 

«Город Томск», формированию позитивного имиджа города как центра инноваций. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2025 году прогнозируется увеличение 

количества инновационных предприятий до 805 ед., увеличение числа занятых в инновационном 

секторе до 14 000 человек. 

Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация 

возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения. 

Возможные риски реализации подпрограммы связаны с изменением федерального и 

регионального законодательства в части вопросов государственной и муниципальной поддержки 

инновационной деятельности, а также с недостатком финансирования мероприятий подпрограммы. 

Основными способами минимизации указанных рисков являются регулярный мониторинг изменений 

в законодательстве и определение приоритетных направлений для финансирования. Многолетний 

опыт ответственного исполнителя подпрограммы позволяет рассчитывать на сведение возникающих 

рисков к минимуму. 

 

V.III. Цели, задачи, показатели подпрограммы 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 07.12.2022 N 1083) 

 

Таблица 5 

Подробная информация о показателях цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие 

инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» отражена в таблице 

5 «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы 

«Развитие инновационной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства» <**> 
 

-------------------------------- 

<**> Методические пояснения к порядку сбора информации и расчету показателей: 

1. Количество инновационных предприятий, единиц. 

При расчете используются ведомственные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе официальных сведений, опубликованных на 

сайте www.nalog.ru. 

2. Число занятых в инновационном секторе, чел. 

При расчете используются ведомственные данные управления экономического развития 

администрации Города Томска, полученные на основе данных территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Томской области. 

3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанных в рамках 

подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных задач в 

соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска (%). 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

http://www.nalog.ru/


 
 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

4. Количество реализованных «дорожных карт», утвержденных в рамках договоров о 

сотрудничестве вузов с администрацией Города Томска. Рассчитывается по факту реализации 

«дорожных карт», утвержденных в рамках договоров о сотрудничестве вузов с администрацией 

Города Томска. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». При расчете используются 

отчетные данные управления экономического развития администрации Города Томска. 

5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную 

и консультационную поддержку в центрах, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

6. Посещаемость сайта «Инновационный бизнес Города Томска» (http://inno.tomsk.ru), единиц. 

Данные предоставляются на основе системы анализа функционирования сайтов Google Analytics. 

7. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую, 

образовательную и информационно-консультационную поддержку, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

8. Количество оказанных консультаций, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации программы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

9. Количество построенных (реконструированных) получателями субсидии производственных 

зданий, строений и сооружений, а также количество приобретенного получателями субсидий 

оборудования за счет привлеченных кредитных средств, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

10. Количество проведенных мероприятий, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

11. Число молодых ученых и специалистов, вовлеченных в реализацию инновационных проектов, 

чел. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

12. Количество посетителей центров (студенты, школьники, другие категории граждан), единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

http://inno.tomsk.ru/


 
 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

Плановые показатели устанавливаются договорами о предоставлении субсидий, заключаемыми 

между администрацией Города Томска и юридическими лицами, реализующими проекты по созданию 

и обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества. Фактические 

показатели рассчитываются исходя из данных юридических лиц - получателей финансовой 

поддержки, предоставляющих отчетность в рамках исполнения договорных обязательств перед 

администрацией Города Томска. 

13. Количество центров молодежного инновационного творчества, получивших финансовую 

поддержку, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

14. Количество проведенных мероприятий, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 

15. Число молодых специалистов, прошедших стажировки на томских предприятиях, единиц. 

Рассчитывается по факту реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства». Учет ведется по каждому году 

реализации подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». При расчете используются отчетные данные управления экономического 

развития администрации Города Томска. 
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фина
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 

Цель: 

повышение инновационной 
активности томских предприятий 

Количество 

инновационных 
предприятий, единиц 

Ведомств
енная 

статистик

а (с 
учетом 

официаль

ных  
сведений,  

опублико

ванных 

на сайте 

www.nalo
g.ru) 

Управлен

ие 
экономич

еского 

развития 
админист

рации 
Города 

Томска 

620 635 635 650 650 685 685 720 720 733 733 745 745 757 757 769 769 781 781 793 793 805 805 

Число занятых в 
инновационном 

секторе, чел. 

Ведомств

енная 

статистик
а (с 

учетом 

официаль
ных 

статистич

еских 
сведений) 

8700 9300 9300 10000 10000 10650 10650 11556 11556 12274 12274 12370 12370 12696 12696 13022 13022 13348 13348 13674 13674 14000 14000 

1.1 

Задача 1. Развитие 

взаимодействия наукоемкого и 
высокотехнологичного бизнеса 

Города Томска с научно-

образовательным комплексом 

Доля субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 
поддержанных в рамках 

подпрограммы, 

продукция которых 
может быть 

использована для 

решения актуальных 
задач городского 

хозяйства (%) 

Ведомств
енная 

статистик

а 

Управлен
ие 

экономич

еского 
развития 

админист

рации 
Города 

Томска 

- 25 25 25 25 с 01.01.2017 показатель не используется 

Доля субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства, 

поддержанных в рамках 

подпрограммы, 
продукция которых 

Ведомств
енная 

статистик

а 

показатель вводится с 

01.01.2017 
25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

может быть 

использована для 

решения актуальных 

задач в соответствии с 

приоритетами 
социально-

экономического 

развития Города Томска 
(%) 

1.1.

1 

Реализация «дорожных карт», 
утвержденных в рамках 

договоров о сотрудничестве 

вузов с администрацией Города 
Томска 

Количество 
реализованных 

«дорожных карт», 

утвержденных в рамках 

договоров о 

сотрудничестве вузов с 

администрацией Города 
Томска 

Ведомств

енная 

статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист
рации 

Города 

Томска 

- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.

2 

Субсидии на создание и 

обеспечение деятельности 

центров прототипирования, 
центров сертификации, 

стандартизации и испытаний 

(коллективного пользования) 

(субсидии юридическим лицам) 

Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших 

информационную и 
консультационную 

поддержку в центрах, 

единиц 

Ведомств

енная 

статистик
а 

Управлен
ие 

экономич

еского 
развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

- 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.1.

3 

Сопровождение 
информационного сайта 

«Инновационный бизнес Томска» 

Посещаемость сайта 

«Инновационный 
бизнес Города Томска» 

(http://inno.tomsk.ru), 

единиц 

Ведомств

енная 

статистик
а 

Управлен
ие 

экономич

еского 
развития 

админист

рации 
Города 

Томска 

7000 7100 7100 7200 7200 7300 5000  7300 5000  5000  5000  5000  5000   4650 4650 3610 3610 3510 3510 3410 3410 3310 3310 

1.2 

Задача 2. Содействие созданию 
благоприятных условий для 

предпринимательской 

деятельности в инновационной и 

научно-технической сферах 

Число субъектов малого 

и среднего 
предпринимательства, 

получивших 

финансовую, 
образовательную и 

информационно-

консультационную 
поддержку, единиц Ведомств

енная 
статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 

18  20  4 7 3 3 1 1 1 1 1 0 0 с 01.01.2021 показатель не используется 

Количество 

победителей в 

программах Фонда 
содействия развитию 

малых форм 

предприятий в научно-
технической сфере из 

числа получивших 
консультационную 

поддержку в рамках 

подготовки к участию в 

показатель вводится с 01.01.2021 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 

не  

менее  

1 



 
 

программах Фонда, 

человек  

1.2.

1 

Оказание информационной и 
консультационной поддержки по 

участию в программах Фонда 

содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-

технической сфере, институтов 

развития Российской Федерации, 
в муниципальных и 

государственных программах 

Количество оказанных 

консультаций, единиц 

Ведомств

енная 

статистик
а 

Управлен
ие 

экономич

еского 
развития 

админист

рации 
Города 

Томска 

18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
не 

менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

не 
менее 

2 

1.2.

2 

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях в целях создания и 
(или) развития, и (или) 

модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 
предпринимателям) 

Количество 

построенных 

(реконструированных) 

получателями субсидии 

производственных 
зданий, строений и 

сооружений, а также 

количество 
приобретенного 

получателями субсидий 

оборудования за счет 
привлеченных 

кредитных средств, 

единиц 
Ведомств

енная 

статистик
а 

Управлен

ие 
экономич

еского 

развития 
админист

рации 
Города 

Томска 

- 9 4 7 3 3 1 1 1 с 01.01.2019  показатель не используется 

Количество 
приобретенных, 

построенных 
(реконструированных) 

для собственных нужд 

производственных 
зданий, строений, 

сооружений 

получателями 
субсидии, а также 

количество 

приобретенного 
получателями субсидий 

оборудования за счет 

привлеченных 
кредитных средств, 

единиц 

показатель вводится с 01.01.2019 1 1 0 0 - - - - - - - - - - 

1.2.

3 

Реализация образовательных 

мероприятий для сотрудников 

малых и средних предприятий в 
инновационной и научно-

технической сферах 

Количество 

проведенных 
мероприятий, единиц 

Ведомств
енная 

статистик

а 

Управлен

ие 
экономич

еского 

развития 
админист

рации 

Города 
Томска 

- 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 
Задача 3. Создание условий для 
самореализации молодежи через 

наукоемкий бизнес 

Число молодых ученых 

и специалистов, 

вовлеченных в 
реализацию 

Ведомств

енная 

статистик
а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

562 592 592 643 643 673 673 703 703 733 733 763 763 842 842 965 965 1040 1040 1115 1115 1190 1190 



 
 

инновационных 

проектов, чел. 

развития 

админист

рации 

Города 

Томска 
 

1.3.

1 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 
юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения 
(возмещения) затрат на создание, 

развитие и обеспечение 

деятельности центров 
молодежного инновационного 

творчества 

Количество 
посетителей центров 

(студенты, школьники, 

другие категории 
граждан), единиц 

Ведомств

енная 
статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист
рации 

Города 

Томска 

0 600 600 600 - 600 - с 01.01.2018 показатель не используется 

Количество центров 

молодежного 
инновационного 

творчества, 

получивших 
финансовую 

поддержку, единиц 

Ведомств

енная 
статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист
рации 

Города 

Томска 

Показатель вводится с 01.01.2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.
2 

Организация и проведение 

программ обучения и 

мероприятий по вовлечению 

детей и молодежи в научно-
техническую деятельность 

(конкурсы, выставки, 

образовательные мероприятия, 
круглые столы, презентации 

проектов; мероприятия по 

принципу «технологической 
свадьбы», содействие клубам 

менторов, инвесторов и бизнес-

ангелов из числа успешных 
предпринимателей) 

Количество 

проведенных 

мероприятий, единиц 

Ведомств

енная 
статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист
рации 

Города 

Томска 

2 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3.
3 

Предоставление на конкурсной 
основе субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства в целях 
возмещения затрат, связанных с 

организацией стажировок 

молодых специалистов на 
томских предприятиях 

Число молодых 
специалистов, 

прошедших стажировки 

на томских 
предприятиях, единиц 

Ведомств

енная 
статистик

а 

Управлен

ие 

экономич
еского 

развития 

админист
рации 

Города 

Томска 

- 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 



 
 

V.IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 18.03.2021 N 177) 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы сформирован с учетом опыта реализации 

программ по развитию инновационной деятельности в г. Томске с 2001 года, приоритетных направлений 

развития муниципального образования «Город Томск», а также перспектив привлечения средств на 

софинансирование подпрограммы из бюджетов других уровней. 

Мероприятия подпрограммы сгруппированы на 3 основные задачи: 1) развитие взаимодействия 

наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса города Томска с научно-образовательным комплексом; 2) 

содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в инновационной 

и научно-технической сферах; 3) создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий 

бизнес. 

В рамках реализации задачи 1 «Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного 

бизнеса Города Томска с научно-образовательным комплексом» планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Реализация «дорожных карт», утвержденных в рамках договоров о сотрудничестве вузов с 

администрацией Города Томска. Данное мероприятие не предусматривает финансовых затрат из средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск». 

2. Сопровождение информационного сайта «Инновационный бизнес Томска». Потребность в 

объеме финансирования за счет средств местного бюджета по мероприятию составляет 70 тыс. рублей 

ежегодно в период 2015 - 2018 гг. и по 100 тыс. рублей в 2019 - 2025 гг, общая потребность за период 

2015 - 2025 годов запланирована в сумме 980 тыс. руб. Расчет стоимости работ произведен на основе 

мониторинга цен, анализа стоимости работ по сопровождению информационных ресурсов, а также опыта 

реализации аналогичного мероприятия в период 2012 - 2014 годов. 

В рамках реализации задачи 2 «Содействие созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах» планируется 

проведение следующего мероприятия: 

1. Оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программах Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, институтов развития 

Российской Федерации, в муниципальных и государственных программах. 

Потребность в объеме финансирования за счет средств местного бюджета по данному мероприятию 

за период 2015 - 2025 годов запланирована в сумме 1100 тыс. руб. Расчет стоимости работ произведен на 

основе мониторинга цен, анализа стоимости работ по оказанию таких консультаций для представления в 

том числе в институты развития РФ, а также опыта реализации аналогичных мероприятий в период 2012 

- 2014 годов. 

Мероприятия, реализация которых прекращена: 

В рамках реализации задачи 1 «Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного 

бизнеса Города Томска с научно-образовательным комплексом» прекращена реализация следующих 

мероприятий: 

1. Субсидии на создание и обеспечение деятельности центров прототипирования, центров 

сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) (субсидии юридическим 

лицам) (мероприятие реализовывалось в 2015 году). 

В рамках реализации задачи 2 «Содействие созданию благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности в инновационной и научно-технической сферах» прекращена 

реализация следующих мероприятий: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) (мероприятие реализовывалось с 2015 по 

2019 год). 

В рамках реализации задача 3 «Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий 

бизнес» прекращена реализация следующих мероприятий: 

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности 

центров молодежного инновационного творчества (мероприятие реализовывалось с 2015 по 2018 год). 

КРИТЕРИИ 

ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 
 

I. Первый уровень приоритетности: 

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их 

появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению). 

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, 

решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль). 

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных 

проектов. 

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) 

которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (далее - 

Стратегия), и цели муниципальной программы, обеспеченные софинансированием из бюджетов 

вышестоящих уровней. 

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты. 

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов. 

Ж. Мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить 

стратегические цели, установленные в Стратегии, и/или цели муниципальной программы. 

II. Второй уровень приоритетности: 

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация 

и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о 

достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов 

вышестоящих уровней. 

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования 

«Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из 

внебюджетных источников). 

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам 

совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города 

Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта 

бюджета муниципального образования «Город Томск». 

III. Третий уровень приоритетности: 

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней. 

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию. 

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация 

и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке 

достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов 

вышестоящих уровней. 

Г. Иные объекты и мероприятия. 
 



 
 

Таблица 6 

 

Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» 

отражены в таблице 6 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства». 

 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Развитие инновационной деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 18.03.2021 N 177) 

 

N 

Наименования целей, задач, 

ведомственных целевых программ, 

мероприятий подпрограммы 

Код бюджетной 

классификации (КЦСР, КВР) 

Уровень 

приоритетн

ости 

мероприяти

й 

Критерий 

уровня 

приоритет

ности 

мероприя

тий 

Срок 

исполне

ния 

Объем 

финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

местного бюджета 
федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

внебюджетны

х источников 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребно

сть 

утвержде

но 

потребн

ость 

утвержден

о 

потребн

ость 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Цель: 

повышение инновационной активности томских предприятий 
          

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

Основное мероприятие «Повышение 

инновационной активности томских 

предприятий» (реализуется в рамках 

задач 1, 2, 3) 

КЦСР 1620100000, КВР 000 х х 

всего 51291,2 33416,6 19169,9 6845,3 16397,7 16397,7 15723,6 10173,6 0,0 0,0 

2015 24680,0 16786,2 7080,0 2736,2 11400,0 11400,0 6200,0 2650,0 0,0 0,0 

2016 8570,0 2948,4 5570,0 948,4 0,0 0,0 3000,0 2000,0 0,0 0,0 

2017 6620,0 3230,8 2620,0 230,8 0,0 0,0 4000,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 8721,2 8451,2 1199,9 929,9 4997,7 4997,7 2523,6 2523,6 0,0 0,0 

2019 1500,0 1400,0 1500,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 1. 

Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса Города Томска с 

научно-образовательным комплексом 

          

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 
1 

Реализация «дорожных карт», 

утвержденных в рамках договоров 

о сотрудничестве вузов с 

администрацией Города Томска 

 

- - 

Ежегодно, 

без 

финансиро

вания 

          

2 

Субсидии на создание и 

обеспечение деятельности центров 

прототипирования, центров 

сертификации, стандартизации и 

испытаний (коллективного 

 

- - 

всего 1000,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2015 1000,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

пользования) (субсидии 

юридическим лицам) 

3 

Сопровождение информационного 

сайта «Инновационный бизнес 

Томска» 

 

III Г 

всего 980,0 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по задаче 1 х х 

всего 1980,0 0,0 1480,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2015 1070,0 0,0 570,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

2016 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 2. 

Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в 

инновационной и научно-технической сферах 

          

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

1 

Оказание информационной и 

консультационной поддержки по 

участию в программах Фонда 

содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере, институтов развития 

Российской Федерации, в 

муниципальных и государственных 

программах 

КЦСР 16 2 9999, КВР 244; 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 

I Ж 

всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 9999, КВР 244 2015 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2016 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2018 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2020 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2021 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2022 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2023 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2024 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 244 2025 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

КЦСР 16 2 9999, КВР 810; 

КЦСР 16 2 8308, КВР 810; 
- - всего 22479,9 11795,3 11579,9 3945,3 0,0 0,0 10900,0 7850,0 0,0 0,0 



 
 

целях возмещения части затрат, 

связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях в целях создания и 

(или) развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) (субсидии 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям) 

КЦСР 16 2 01 99990; КВР 810; 

КЦСР 16 2 01 40040, КВР 810; 

КЦСР 16 2 01 S0030, КВР 810; 

КЦСР 1620140030, КВР 810 

КЦСР 16 2 9999, КВР 810; 

КЦСР 16 2 8308, КВР 810 
2015 8800,0 2986,2 4400,0 1636,2 0,0 0,0 4400,0 1350,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990; КВР 810; 

КЦСР 16 2 01 40040, КВР 810 
2016 6400,0 2848,4 4400,0 848,4 0,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990; КВР 810; 

КЦСР 16 2 01 S0030, КВР 810 
2017 4450,0 3130,8 1450,0 130,8 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990; КВР 810; 

КЦСР 1620140030, КВР 810 
2018 1529,9 1529,9 29,9 29,9 0,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 810 2019 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 810 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Реализация образовательных 

мероприятий для сотрудников 

малых и средних предприятий в 

инновационной и научно-

технической сферах 

 

- - 

всего 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 280,0 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по задаче 2 

х х 

всего 23859,9 12895,3 12959,9 5045,3 0,0 0,0 10900,0 7850,0 0,0 0,0 

2015 9180,0 3086,2 4780,0 1736,2 0,0 0,0 4400,0 1350,0 0,0 0,0 

2016 6500,0 2948,4 4500,0 948,4 0,0 0,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 

2017 4550,0 3230,8 1550,0 230,8 0,0 0,0 3000,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 1629,9 1629,9 129,9 129,9 0,0 0,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 

2019 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Задача 3. 

Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес 
          

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

1 

Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства - 

юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения 

(возмещения) затрат на создание, 

развитие и обеспечение 

деятельности центров молодежного 

инновационного творчества 

КЦСР 16 2 9999, КВР 810; 

КЦСР 16 2 8608, КВР 810; 

КЦСР 16 2 5064, КВР 810; 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16201L5271, КВР 810 

- - 

всего 24721,3 20521,3 4000,0 1800,0 16397,7 16397,7 4323,6 2323,6 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 9999, КВР 810; 

КЦСР 16 2 8608, КВР 810; 

КЦСР 16 2 5064, КВР 810 

2015 13700,0 13700,0 1000,0 1000,0 11400,0 11400,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 

 2016 2000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

 2017 2000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 810; 

КЦСР 16201L5271, КВР 810 
2018 7021,3 6821,3 1000,0 800,0 4997,7 4997,7 1023,6 1023,6 0,0 0,0 

 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

КЦСР 16 2 01 99990, КВР 810 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Организация и проведение 

программ обучения и мероприятий 

по вовлечению детей и молодежи в 

научно-техническую деятельность 

(конкурсы, выставки, 

образовательные мероприятия, 

круглые столы, презентации 

проектов; мероприятия по 

принципу «технологической 

свадьбы», содействие клубам 

менторов, инвесторов и бизнес-

ангелов из числа успешных 

предпринимателей) 

 

- - 

всего 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 430,0 0,0 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Предоставление на конкурсной 

основе субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства в 

целях возмещения затрат, 

связанных с организацией 

стажировок молодых специалистов 

на томских предприятиях 

 

- - 

всего 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по задаче 3 

х х 

всего 25451,3 20521,3 4730,0 1800,0 16397,7 16397,7 4323,6 2323,6 0,0 0,0 

2015 14430,0 13700,0 1730,0 1000,0 11400,0 11400,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 

2016 2000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2017 2000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

2018 7021,3 6821,3 1000,0 800,0 4997,7 4997,7 1023,6 1023,6 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 

х х 

всего 51291,2 33416,6 19169,9 6845,3 16397,7 16397,7 15723,6 10173,6 0,0 0,0 Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

2015 24680,0 16786,2 7080,0 2736,2 11400,0 11400,0 6200,0 2650,0 0,0 0,0 

2016 8570,0 2948,4 5570,0 948,4 0,0 0,0 3000,0 2000,0 0,0 0,0 

2017 6620,0 3230,8 2620,0 230,8 0,0 0,0 4000,0 3000,0 0,0 0,0 

2018 8721,2 8451,2 1199,9 929,9 4997,7 4997,7 2523,6 2523,6 0,0 0,0 

2019 1500,0 1400,0 1500,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

2021 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025 200,0 100,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 
 

V.V. Механизмы управления и контроля 

 

Управление подпрограммой, а также реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

управление экономического развития администрации Города Томска. 

Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому 

развитию М.А.Ратнер. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208) 

Участниками подпрограммы являются субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере, объекты инновационной инфраструктуры, вузы, ссузы, молодые ученые, 

аспиранты, студенты, школьники. 

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет управление 

экономического развития администрации Города Томска. 

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, 

муниципальное образование «Город Томск» участвует в отборе муниципальных образований Томской 

области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Томской области. 

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город 

Томск» по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными 

нормативными правовыми актами администрации Города Томска. 

Внесение изменений в подпрограмму осуществляется путем принятия соответствующего 

постановления администрации Города Томска. 

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период в 

случаях и в сроки, установленные пунктом 6.8 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, 

мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 

N 677. 

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208) 

Абзац исключен. - Постановление администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208. 

Реализация подпрограммы освещается в средствах массовой информации. 

 

VI. ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

Утратил силу с 1 января 2018 года. - Постановление администрации г. Томска от 23.03.2018 N 208. 



 
 

VII. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» 
(в ред. постановления администрации г. Томска от 21.07.2022 N 638) 

 

№ 

п/п  

Наименование налога, по 

которому 

предусматриваются 

налоговые льготы  

Наименование налогового расхода (налоговой льготы)  Связь налогового расхода с 

муниципальной программой 

(наименование структурных 

элементов муниципальной 

программы муниципального 

образования «Город Томск»)  

Куратор налогового 

расхода  

1  2  3  4  5  

1  

Налог на имущество 

физических лиц 

Налоговая льгота для физических лиц, являющихся собственниками 

объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в виде уменьшения суммы исчисленного налога за отчетный 

налоговый период на величину, превышающую более чем на 10% сумму налога за 

налоговый период, предшествующий отчетному налоговому периоду (утверждена 

решением Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1204 «Об установлении на 

территории муниципального образования «Город Томск» налога на имущество 

физических лиц») 

Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства»  

В 2021 году целевой 

показатель «Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, единиц на 

10 000 жителей». 

С 2022 года целевой 

показатель «Увеличение 

экономического оборота к 

уровню 2012 года в 

сопоставимых ценах (%, раз).» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 

2  

Налоговая льгота для физических лиц, являющихся собственниками 

объектов недвижимого имущества, впервые включенных в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации,  в виде: 

- применения к ставке налога понижающего коэффициента, равного 0,6 в 

первый налоговый период налогообложения;  

 - уменьшения суммы исчисленного налога за отчетный налоговый период 

на величину, превышающую более чем на 10% сумму налога за налоговый период, 

предшествующий отчетному налоговому периоду, со второго налогового периода 

налогообложения указанных объектов.  Налоговая льгота утверждена решением 

Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1204 «Об установлении на территории 

муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических 

лиц» 

Подпрограмма «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства»  

В 2021 году целевой 

показатель «Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, единиц на 

10 000 жителей». 

С 2022 года целевой 

показатель «Увеличение 

экономического оборота к 

уровню 2012 года в 

сопоставимых ценах (%, раз).» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

Города Томска 
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