ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении Перечня мероприятий по реализации основных
положений ежегодного послания Губернатора Тульской области
Тульской областной Думе в 2017 году
по состоянию на 01.10.2018
(распоряжение правительства Тульской области от 31.01.2018 № 42-р)
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

2
3
1.1.
Разработка
комплекса Министерство труда и
дополнительных мер поддержки
социальной защиты
молодых семей с детьми, в том
Тульской области,
числе при рождении первого
министерство
ребенка
здравоохранения
Тульской области,
министерство
1.2.
Реализация
комплекса
строительства и
дополнительных мер поддержки
жилищномолодых семей с детьми, в том
коммунального
числе при рождении первого
хозяйства Тульской
ребенка
области

Срок
исполнения
4
I
квартал
2018 года

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
5
Органами исполнительной власти Тульской области разработан и
утвержден на заседании межведомственной комиссии по вопросам
семьи, детей и демографической политике Тульской области 28.03.2018
«Комплекс дополнительных мер поддержки семей с детьми, в том
числе при рождении первого ребенка, в Тульской области на 2018-2020
годы».
В рамках реализации комплекса дополнительных мер за 9 месяцев 2018
года проведены следующие мероприятия:
1. Подготовлен и проходит согласование в установленном порядке
проект постановления правительства Тульской области «О внесении
изменений и дополнений в постановление правительства Тульской
области от 26.06.2014 № 298», предусматривающий введение
региональной ежемесячной выплаты на первого ребенка в возрасте от
1,5 до 3 лет семьям, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, который не обеспечен местом в яслях, в размере 9,0 тыс.
руб. (при условии неполучения выплат, установленных региональным
законодательством родителям-студентам и женщинам, родившим
первого ребенка в возрасте до 25 лет).
2. Прорабатывается вопрос о введении единовременной выплаты на
ребенка семьям студентов в размере 25,0 тыс. руб. для приобретения
детской кроватки, коляски, товаров первой необходимости по уходу за
новорожденным.
3. В соответствии с заявками муниципальных образований на
01.10.2018 дополнительные социальные выплаты при рождении
ребенка предоставлены 16 семьям-участникам программы обеспечения
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
жильем молодых семей.
В рамках реализации программы льготного ипотечного кредитования
молодых семей, воспользовавшихся льготным кредитом, в семьях
которых родился первый ребенок, не заявлено.
4. В соответствии с Областным трехсторонним соглашением между
правительством Тульской области, Тульской Федерацией профсоюзов и
Тульским областным Союзом работодателей ведется работа по
включению в коллективные договоры предприятий и организаций
положений о предоставлении мер социальной поддержки,
дополнительных гарантий и льгот молодым семьям, молодым
родителям многодетных, неполных семей, воспитывающим детейинвалидов, по предоставлению отпуска матерям и отцам, в семьях
которых двое и более детей в возрасте до 14 лет в любое время по их
желанию, по предоставлению сокращенного рабочего дня для лиц с
семейными обязанностями.
5. По инициативе Губернатора Тульской области А. Г. Дюмина с
01.07.2017 введена новая стимулирующая мера в виде ежемесячной
денежной выплаты в размере 3 тыс. руб. на ребенка от 1,5 до 3 лет при
рождении первого ребенка женщинам, не достигшим на день рождения
ребенка возраста 25 лет, с учетом нуждаемости.
6. В целях создания условий для возвращения к трудовой деятельности
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях с
работодателями
в
2018
году
запланирована
организация
профессионального обучения (переобучения) 368 женщин данной
категории.
7. В рамках профилактики абортов проведены региональный и
муниципальный этапы Всероссийской акции «Подари мне жизнь». В
мероприятиях акции приняли участие свыше 2,5 тысяч жителей
области, среди которых были медицинские работники, психологи,
юристы, социальные работники и священнослужители. В Тульской
области на базе учреждений здравоохранения функционируют 32
Школы для беременных и молодых мам, в которых за период акции
проведено 65 занятий и обучено 889 человек. В рамках освещения
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Наименование мероприятия

2. Открытие 20 фельдшерскоакушерских пунктов

Ответственный
исполнитель

Министерство
здравоохранения
Тульской области

Срок
исполнения

IV квартал
2018 года

Результаты исполнения
Всероссийской акции в газетах было опубликовано 21 статьи и
информации, выпущено в эфир 8 радио и 11 телерепортажей по
проблеме демографической ситуации и сокращению количества
абортов в регионе.
По состоянию на 28.09.2018 оказаны услуги кабинетов кризисной
беременности 8088 женщинам, в том числе 4530 беременным, в том
числе 85 несовершеннолетних. 1334 беременные женщины
планировали сделать аборт, в результате работы специалистов удалось
предотвратить 308 абортов.
8.
В
целях
увеличения
рождаемости
организована
высокотехнологичная
помощь
женщинам
с
применением
вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), в том числе в
случаях вторичного бесплодия.
По состоянию на 01.07.2018 года направлено на ЭКО 386 пациенток,
выполнено 225 процедур ЭКО, 11 криопереносов. Наступивших
беременностей от проведенных процедур ЭКО 2018 года – 57. После
проведения процедуры ЭКО 2017 года всего родился 121 ребенок, из
них: 24 ребенка родилось в 2017 году, 97 – в 2018 году.
9. На 01.10.2018 года в службу семейного консультирования
обратились 741 человек, из них 56 человек изменили намерение о
расторжении брака.
10. На ресурсах государственных печатных СМИ размещено 197
материалов, направленных на сохранение и развитие института семьи,
пропаганду ответственного родительства, мерах государственной
поддержки семей с детьми, в том числе по темам:
- семейная и демографическая политика – 115;
- информирование о правах детей и обязанностях родителей – 82.
За период январь – сентябрь 2018 года открыто (введено в
эксплуатацию) 13 фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП),
построенных и установленных в 2017 году, в следующих населенных
пунктах:
- д. Красавка Воловского района (модульный);
- д. Егнышевка Алексинского района (модульный);
- с. Николо-Жупань Одоевского района (модульный);
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
- с. Петровское Одоевского района (модульный);
- п. Серебрянные Ключи Киреевского района (модульный);
- п. Красногорье Плавского района (модульный);
- д. Соловьевка Чернский района (модульный);
- д. Каменный Холм Чернский района (модульный);
- с. Частое Ленинского района (стационарный с квартирой);
- д. Молчаново Левое Чернского района (стационарный с квартирой);
- п. Сергиевский Ленинского района (стационарный с квартирой);
- ст. Присады Киреевского района (стационарный с квартирой);
- с. Маклец Новомосковского района (стационарный с квартирой).
В 2018 году осуществляется строительство 6 ФАП за счет средств
бюджета Тульской области, предусмотрено приобретение 8 модульных
ФАП за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации, проводится ремонт и открытие 3 ФАП, в том числе:
- с. Архангельское Чернского района – завершено строительство
стационарного ФАП с квартирой в 2018 году; открытие в декабре;
- п. Правда Новомосковского района – строительство стационарного
ФАП без квартиры в 2018 году, на завершающей стадии, открытие в
декабре;
- п. Оленьковский Веневского района – строительство стационарного
ФАП с квартирой в 2018 году, открытие в декабре;
- п. Рассвет Веневского района – ремонтные работы завершены, идет
приемка, открытие в ноябре;
- д. Яндовка Ефремовского района – ремонтные работы завершаются
открытие в декабре;
- д. Богдановка Новомосковского района – помещение ФАП
отремонтировано, открыт в октябре 2018 года;
- с. Языково Каменского района – установка модульного ФАП в 2018
году за счет федеральных средств;
- д. Малая Огаревка Тепло-Огаревского района – установка модульного
ФАП в 2018 году за счет федеральных средств;
- п. Каменка Богородицкого района – установка модульного ФАП в
2018 году за счет федеральных средств;
- с. Лужны Чернского района – установка модульного ФАП в 2018 году
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Наименование мероприятия

3.1.
Разработка
плана
мероприятий, направленных на
повышение
качества
работы
скорой
и
неотложной
медицинской
помощи
и
сокращение
времени
доезда
бригад на экстренные вызовы
3.2.
Реализация
плана
мероприятий, направленных на
повышение
качества
работы
скорой
и
неотложной
медицинской
помощи
и
сокращение
времени
доезда
бригад на экстренные вызовы

Ответственный
исполнитель

Министерство
здравоохранения
Тульской области

Срок
исполнения

I
квартал
2018 года

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
за счет федеральных средств;
- д. Иваньково -1 Плавского района – установка модульного ФАП в
2018 году за счет федеральных средств
- с. Пластово Алексинского района – установка модульного ФАП в
2018 году за счет федеральных средств;
- п. Спицинский Ясногорского района – установка модульного ФАП в
2018 году за счет федеральных средств;
- Крестовский Куркинского района – сгорел в августе 2018 года.
Установка модульного ФАП в 2018 году за счет федеральных средств;
- Федоровский Большая Тула – сгорел в сентябре 2018 года. Установка
модульного ФАП в 2018 году за счет спонсора. Земельный участок
выделен, ФАП уже изготавливается. Установка в ноябре 2018 года.
В результате проведенной работы на 01.10.2018 открыто 14 ФАП, до
конца года будет открыто еще 15 ФАП.
Мероприятия, направленные на повышение качества работы
скорой и неотложной медицинской помощи и сокращение времени
доезда бригад на экстренные вызовы, разработаны и включены в проект
«Создание на территории Тульской области территориального центра
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи»
(паспорт проекта утвержден решением Координационного совета по
проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской
области 21.03.2018).
В рамках реализации Плана 12.04.2018 организовано Государственное
учреждение здравоохранения Тульской области «Территориальный
центр медицины катастроф, скорой и неотложной помощи». В его
составе организована работа единой диспетчерской службы. В
настоящее время все вызовы поступают в единую диспетчерскую
службу ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины катастроф, скорой
и неотложной медицинской помощи», после чего передаются
свободным бригадам, находящимся ближе всего к месту вызова, без
учета территориального принципа.
С 25.09.2018 организована и функционирует единая диспетчерская
служба скорой медицинской помощи всего региона.
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Наименование мероприятия
4.1. Разработка плана мероприятий
по улучшению здоровья мужчин
среднего и старшего возраста,
направленных
на
повышение
продолжительности
жизни,
пропаганду здорового
образа
жизни и привлечение к участию в
спортивных мероприятиях данной
категории населения
4.2.
Реализация
плана
мероприятий
по
улучшению
здоровья мужчин среднего и
старшего возраста, направленных
на повышение продолжительности
жизни, пропаганду здорового
образа жизни и привлечение к
участию
в
спортивных
мероприятиях данной категории
населения

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения

Министерство
здравоохранения
Тульской области,
комитет Тульской
области по спорту

I
квартал
2018 года

План мероприятий, направленный на сохранение здоровья мужчин
среднего и старшего возраста разработан и одобрен межведомственной
рабочей группой, созданной распоряжением правительства Тульской
области от 01.02.2018 № 43-р.

II–IV
кварталы
2018 года

В рамках реализации плана проведено 10 профилактических
мероприятий,
в
рамках
которых
реализовывался
стандарт
скринингового обследования «Мужское здоровье». Осмотрено 2 293
человека, проведено 6 721 обследование, выявлено более 900
отклонений.
Для проведения профилактических акций специально оборудован
брендированный автобус «Мужское здоровье».
Продолжаются
выездные
профилактические
осмотры
на
промышленные предприятия и в образовательные учреждения
Тульской области. В соответствии с информационным планом, все
выезды освещаются в средствах массовой информации.
С начала года проведено 23 выезда на 7 промышленных предприятий и
2 образовательных учреждения Тульской области, осмотрено 1 542
человека. Проведено более 13 600 исследований, по результатам
обследований выявлено 2 859 отклонений.
Выезды продолжаются, в октябре запланировано обследование
сотрудников Алексинского химкомбината и 2-х техникумов
Алексинского района.
С 16.08.2018 организована выдача сертификата для бесплатного
обследования репродуктивной сферы высокоточными методами для
молодых пар при подаче заявления на регистрацию брака. Обратились в
государственные учреждения здравоохранения Тульской области для
проведения обследования 23 человека, патологические отклонения и
заболевания выявлены у 6 человек.
В пяти государственных учреждениях здравоохранения Тульской
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Наименование мероприятия

5. Завершение строительства двух
корпусов
государственного
учреждения
здравоохранения
«Тульская
детская
областная
клиническая больница»

Ответственный
исполнитель

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской

Срок
исполнения

2018–2019
годы

Результаты исполнения
области организована работа кабинетов врачей урологов-андрологов.
На сайте ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» создан
информационный портал для консультирования по вопросам
репродуктивного здоровья мужчин «Вопрос специалисту».
Проводится работа по привлечению мужского населения к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», проведению тестирования населения, в том
числе мужчин.
По итогам проведенных мероприятий на золотой знак нормативы сдали
– 719 человек, из них 425 мужчин – 59,1% от числа выполнивших, что
на 18,2% выше аналогичного периода 2017 года; на серебряный и
бронзовый знак более 1300 человек, из них свыше 800 человек
мужчины или 61,5% от числа выполнивших нормы, что на 17,9% выше
аналогичного периода 2017 года.
За истекший период в регионе были организованы следующие
массовые физкультурные мероприятия, в которых приняло участие
мужское население «Лыжня России», «Российский азимут», «Зеленый
марафон», «Майская многодневка», «Спортивный марафон», «Кросс
Нации», «Областные летние спортивные сельские игры», «Гонка
героев» (приняли участие более 2000 мужчин).
Правительством Тульской области осуществляется поддержка
региональных федераций по видам спорта, пользующихся
популярностью среди мужского населения и проводящих комплексные
физкультурные мероприятия: стритбол; мини футбол; волейбол (в том
числе пляжный); городошный спорт; мас-рестлинг; перетягивание
каната, а также проекты «Первого тульского бегового клуба» (забег
«Ночная Тула», серия забегов Тульские марафоны), развитие
технических видов спорта (авиамоделирование, сверхлегкая авиация,
судомодельный спорт).
В рамках работы по строительству двух корпусов государственного
учреждения здравоохранения «Тульская детская областная клиническая
больница» 14.02.2018 заключено соглашение № 056-07-2018-020 между
правительством Тульской области и Министерством здравоохранения
РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
области,
министерство
здравоохранения
Тульской области

6. Строительство нового корпуса
государственного
учреждения
здравоохранения
«Тульский
областной перинатальный центр»

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской
области,
министерство
здравоохранения
Тульской области

7. Проведение информационной
кампании о достижении ключевых
показателей реализации указов
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года
№№ 596-601, 606

Министерство
экономического
развития Тульской
области,
министерство
промышленности и
топливноэнергетического
комплекса Тульской
области,
министерство труда и

Срок
исполнения

Результаты исполнения

субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства
объектов здравоохранения на 2018-2020 годы.
По состоянию на 01.10.2018:
Изоляционно-диагностический корпус
Подрядная организация ООО «Строительная компания «ЭТС»
(контракт от 02.06.2017) – общая готовность (в т.ч. затраты заказчика) –
31,97%.
Палатно-боксированный корпус
Подрядная организация ООО «ОлимпСитиСтрой» (контракт от
02.06.2017) - общая готовность (в т.ч. затраты заказчика) – 47,4%.
2018–2021
В рамках работы по организации строительства нового корпуса
годы
государственного учреждения здравоохранения «Тульский областной
перинатальный центр»14.02.2018 заключено соглашение № 056-072018-020 между правительством Тульской области и Минздравом РФ о
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства
объектов здравоохранения на 2018-2020 годы.
В настоящее время проектная документация по строительству Объекта
откорректирована,
получено
положительное
заключение
государственной экспертизы технической документации. Сметная
документация сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости
объекта.
I–IV кварталы В рамках информационной кампании о достижении ключевых
2018 года
показателей реализации указов Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №№ 596-606, 606 на региональном уровне на постоянной
основе проводятся оперативные и рабочие совещания, брифинги с
представителями органов исполнительной власти Тульской области,
системообразующих предприятий Тульской области, заседания
общественных советов.
04.07.2018 состоялось заседание межведомственной комиссии по
реализации отдельных указов Президента РФ и мониторингу
достижения указанных в них целевых показателей за I квартал 2018
года, в рамках которого обсуждались вопросы исполнения указов,
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

социальной защиты
Тульской области,
министерство
образования Тульской
области,
министерство
культуры Тульской
области,
министерство
здравоохранения
Тульской области,
министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской
области,
министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого управления
Тульской области

8. Реализация плана мероприятий
Министерство
по проведению в Тульской образования Тульской
области «Года образования и
области, органы
новых знаний»
исполнительной

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
затрагивающих сферы здравоохранения, демографии, государственного
управления, строительства и ЖКХ. Органы исполнительной власти
региона реализуют меры по достижению 36 показателей, содержащихся
в указах Президента РФ.
Соответствующая отчетная информация размещается на регулярной
основе на официальных сайтах профильных органов исполнительной
власти Тульской области в рамках компетенции, а также на портале
правительства Тульской области в разделе «Реализация стратегических
инициатив Президента Российской Федерации в Тульской области»:
https://tularegion.ru/tula/strateg/, а также на информационном портале
http://ukaz.openregion71.ru.
В рамках профилактики заболеваний, снижения смертности и
информирования населения о бесплатной медицинской помощи за 9
месяцев 2018 года в региональных СМИ вышли в эфир 474 телесюжета,
79 радиосюжетов, опубликованы 2040 статей и заметок в областных и
районных газетах, размещены 385 интернет-публикаций.
Широко освещается в СМИ региона деятельность по предоставлению
государственных услуг в электронной форме, а также работа проектов:
«Открытый регион 71» (or71.ru), «Доктор 71» (doctor71.ru),
«Электронный дневник» (edu71.ru) (на крупнейших новостных
интернет-ресурсах региона: myslo.ru, 1tulatv.ru, ti71.ru, newstula.ru,
tulapressa.ru, tula.mk.ru и др., на радиостанции «Вести ФМ», в эфирах
региональных ТВ-каналов: ГТРК Тула, Первый Тульский, а также в
печатных СМИ региона: газетах «Слобода», «Тульские известия», «КПТула», «Молодой Коммунар», печатных СМИ муниципалитетов и на
веб-сайтах). Информационные кампании направлены на повышение
информированности активных пользователей социальных сетей среди
жителей региона о возможностях ЕСИА и получения электронных
услуг через портал gosuslugi71.ru, повышение узнаваемости портала
«Госуслуги 71» как бренда.
План мероприятий по проведению в 2018 году в Тульской области
«Года образования и новых знаний», в создании которого участвовали
органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
вузы, включает более 350 событий. Все мероприятия, запланированные
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
власти Тульской
области,
администрации
муниципальных
образований Тульской
области
(по согласованию)

Срок
исполнения

Результаты исполнения
на отчетный период выполнены.
Ключевыми событиями Плана стали в первую региональные проекты в
сфере образования.
Реализуются новые региональные проекты в сфере образования:
«Английский для общения»; «Наставничество: новые грани
профессионализма»; «Летняя академия достижений в Год образования
и новых знаний: стремимся в будущее»; «Люби и знай свой отчий
край».
Продолжена реализация традиционных проектов «Научись спасать
жизнь»; «Формирование финансовой грамотности обучающихся»;
«Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних»;
«Квалифицированные рабочие кадры для Тульской области».
Тульская область в 2018 году стала активным участником федеральных
проектов: «Киноуроки в школах России»; «Яндекс.Лицей.»; «Школа
информационной безопасности»; «Российская электронная школа»;
«ПроеКТОриЯ».
Одно из направлений плана – работа по ранней профориентации и
профилизации образования.
24.05.2018 в рамках XXII Петербургского международного
экономического форума Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин и
генеральный директор Агентства стратегических инициатив С.В.
Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому
Тульская область стала одним из семи пилотных регионов по
реализации стратегической инициативы «Кадры будущего для
регионов».
В инициативе участвуют 176 обучающихся и студентов, их
сопровождают 12 тьюторов и 21 наставник. Цель данной инициативы –
работа по профориентации и раннему самопределению школьников.
На Слете старшеклассников в августе были сформированы проектные
команды по 17 темам, соответствующим актуальным вопросам
социально-экономического, культурного развития Тульской области. В
настоящий момент команды работают над своими проектами.
На решение задач в области политехнической и профессиональной
подготовки детей и молодежи были направлены такие мероприятия
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения

плана, как региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia); региональный конкурс «Бизнес-идеи в сфере
молодежного предпринимательства»; международный фестиваль моды,
дизайна и ремесел «Губернский стиль-2018»; II региональный
чемпионат Тульской области по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Большое количество мероприятий, включенных в план, имеют
краеведческую направленность.
Целый цикл мероприятий был посвящен 190-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого, что позволило привлечь разные категории жителей
Тульской области к изучению литературного наследия Толстого,
истории родного края. Все они исполнены в полном объеме.
20.09.2018 итоги реализации Плана мероприятий по проведению в
Тульской области «Года образования и новых знаний» за истекший
период 2018 года были озвучены министром образования Тульской
области на пресс-конференции в творческом индустриальном кластере
«Октава».
9. Реализация мероприятий по
Министерство
I–IV кварталы В 2018 году рамках государственной программы Тульской области
созданию
новых
мест
в образования Тульской
2018 года
«Развитие образования Тульской области» на создание 774
дошкольных
образовательных
области,
дополнительных мест для дошкольников (в т.ч. 689 мест для детей в
организациях Тульской области
министерство
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) за счет проведения ремонтных работ и
строительства и
закупки оборудования предусмотрено 114,7 млн. рублей, в т.ч. 88,9
жилищномлн. рублей – средства бюджета Тульской области, 25,8 млн. рублей коммунального
средства муниципальных бюджетов.
хозяйства Тульской
На реализацию мероприятий по строительству (выкупу) новых зданий
области,
дошкольных образовательных организаций в бюджетах различных
администрации
уровней предусмотрено более 1,1 млрд. рублей.
муниципальных
28.05.2018 внесены изменения в распоряжение правительства Тульской
образований Тульской
области от 16.06.2016 № 444-р «Об утверждении Комплекса
области
мероприятий по увеличению доступности дошкольного образования в
(по согласованию)
Тульской области на 2016-2020 годы».
09.06.2018
заключены
соглашения
с
органами
местного
самоуправления о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения

из бюджета Тульской области на 2018-2019 годы бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Тульской области на
реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования
За 9 месяцев 2018 года в Тульской области создано 125
дополнительных мест для реализации программ дошкольного
образования, в т.ч. 110 мест создано за счет открытия вновь
построенного здания детского сада в ЖК «Петровский квартал». До
конца 2018 года планируется открыть еще 3 новых детских сада: 2 – в
муниципальном образовании город Тула: в мкр Левобережный и в
с. Зайцево, и 1 детский сад в мкр Новоугольный г. Донской,
отремонтированный за счет внебюджетных средств.
Также за счет внебюджетных средств начато строительство детского
сада на 240 мест в г. Новомосковске.
10. Реализация мероприятий по
Министерство
I–IV кварталы По итогам заявочной компании, проведенной в 2017 году
созданию
новых
мест
в образования Тульской
2018 года
Минпросвещения России, бюджету Тульской области на 2018-2020
общеобразовательных
области,
годы из федерального бюджета на реализацию мероприятий по
организациях
министерство
строительству школ планируется выделить 440,5 млн. рублей, в т.ч. на
строительства и
2018 год – 80,7 млн. рублей, на 2019 год – 155,4 млн. рублей, на 2020
жилищногод – 204,4 млн. рублей.
коммунального
Заключено Соглашение между Министерством образования и науки
хозяйства Тульской
Российской Федерации и правительством Тульской области о
области,
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тульской
администрации
области на софинансирование расходов, возникающих при реализации
муниципальных
государственных программ субъектов Российской Федерации, на
образований Тульской
реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах
области
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
(по согласованию)
мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» от «6»
февраля 2018 г. № 074-08-2018-310.
В рамках Соглашения средства будут направлены на строительство в
2018-2019 годах дополнительного здания на 100 мест для МБОУ
«Центр образования № 4» г. Тулы и строительство в 2019-2020 годах
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

11. Открытие Центра поддержки
Министерство
одаренных детей в Тульской образования Тульской
области
–
государственного
области,
общеобразовательного
администрации
учреждения Тульской области
муниципальных
«Яснополянский образовательный образований Тульской
комплекс им. Л.Н. Толстого»
области
(по согласованию)

Срок
исполнения

III квартал
2018 года

Результаты исполнения
школы на 600 мест в г. Туле.
В 2018 году в рамках государственной программы Тульской области
«Развитие образования Тульской области» на создание новых мест в
действующих общеобразовательных организациях путем проведения
ремонтных работ и закупки оборудования предусмотрено 14,5 млн.
рублей из бюджета Тульской области.
Заключены Соглашения между министерством образования Тульской
области и администрациями муниципальных образований город Тула,
Киреевский район, Плавский район на предоставление субсидий на
реализацию мероприятий по содействию созданий в субъектах
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Тульской области
«Развитие образования Тульской области».
Утверждено распоряжение правительства Тульской области от
30.03.2018 № 150-р «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской
области на реализацию мероприятий по содействию созданию в
субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях».
05.04.2018 внесены изменения в распоряжение правительства Тульской
области от 26.02.2016 № 106-р «Об утверждении Комплекса
мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных
организациях Тульской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025
годы».
03.09.2018 состоялось открытие Центра поддержки одаренных детей
Тульской области по адресу: деревня Ясная Поляна, д. 23-а, Щекинский
район, Тульская область.
Контингент обучающихся Центра сформирован по результатам
конкурсного отбора, который был проведен в рамках работы Летней
Профильной школы «Академия достижений в Год образования и новых
знаний» (ЛПШ). С 4 по 18 августа 2018 года в работе ЛПШ
участвовали 39 девятиклассников и 42 десятиклассника. В 9
(предпрофильный) и 10 (профильный) классы по направлениям
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Наименование мероприятия

12. Развитие новых направлений
обучения в Центре одаренных
детей «Мастерская талантов»

Ответственный
исполнитель

Министерство
культуры Тульской
области,
государственное
учреждение
дополнительного
образования Тульской
области «Тульская
областная детская
музыкальная школа
им. Г.З. Райхеля»
(по согласованию)

Срок
исполнения

Результаты исполнения

естественнонаучного и гуманитарного циклов зачислены по 20 человек
в каждый. В состав обучающихся Центра вошли дети из 14
муниципальных образований Тульской области.
В структуру учреждения входит школа, где осуществляется реализация
общеобразовательных программ на базовом и углубленном уровне
(контингент школы - дети, проживающие на закрепленной территории
МО «Ясная Поляна», а также дети из других муниципальных
образований, обучающиеся в 9–11 классах с углубленным изучением
отдельных предметов (профильных, предпрофильных), а также Центр
поддержки одаренных детей с пансионом для проживания.
В качестве
преподавателей привлечены специалисты из числа
профессорско-преподавательского состава профильных факультетов
двух ведущих вузов региона, а также высококвалифицированные
педагоги общеобразовательных учреждений Тульской области.
Совместно с ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого», ФГБУК «Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна» разработана образовательная программа Центра,
предусматривающая использование гуманитарного ресурса вуза и
музея в обучении и воспитании детей.
I–IV кварталы В период с мая по август 2018 года прошел прием заявок на три
2018 года
направления деятельности Центра одаренных детей Тульской области
«Мастерская талантов» – музыкальное, художественное, театральное,
было подано более 70 заявок. С 5 по 10 сентября состоялись
прослушивания учащихся и просмотр работ по трем направлениям. По
итогам конкурсных прослушиваний были приняты 44 учащихся на
музыкальное направление, 10 учащихся на художественное
направление, 8 учащихся на театральное направление.
По состоянию на 01.10.2018 в Центре проведены следующие
мероприятия: областные методические семинары на темы
«Комплексный подход в формировании профессиональных навыков на
уроках музыкально-теоретических и хоровых дисциплин», «Классика и
современность в скрипичном ансамбле: адаптация академического
искусства к новым современным формам и приёмам ансамблевого
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

13.
Развитие
сети
миниМинистерство
технопарков,
разработка
и образования Тульской
реализация пилотных проектов по
области,
внедрению в образовательный
министерство
процесс
общеобразовательных
промышленности и
организаций региона технологий
топливно3D-моделирования
энергетического
комплекса Тульской
области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

исполнительства», «Фортепианное исполнительское искусство»,
музыкально-просветительский проект «Страницы книг, созвучья нот».
В Колонном зале Дворянского собрания состоялось прослушивание
учеников музыкальных школ и школ искусств Тульской области с
участием выдающихся российских педагогов (представителей СанктПетербургской государственной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова: Народного артиста РФ, профессора С.П. Ролдугина,
композитора, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора И.Е.
Рогалёва, доцента Б.Ф. Табуреткина; представителей Московской
государственной
консерватории
имени
П.И.
Чайковского:
заслуженного артиста РСФСР, профессора А.М. Голышева,
заслуженного артиста РСФСР, профессора А.А. Мндоянц).
Талантливые ученики - участники прослушивания были приглашены на
мастер-классы, в том числе в образовательный центр «Сириус» в
г.Сочи.
В новом учебном году состоялись мастер-классы ведущих
преподавателей по специальностям: «фортепиано» (26.09.2018) и
флейта (25.09.2018).
I–IV кварталы На начало 2018 года в Тульской области в 13 минитехнопарках 6
2018 года
муниципальных образований Тульской области (Тула, Донской,
Новомосковск, Киреевск, Щекино, Венев) обучались 4235 детей по
направлениям «Робо», «Web-дизайн», «Аэро», «Биоинженерия»,
«Мехатроника» и т.д.
В 2018 году в рамках государственной программы Тульской области
«Развитие образования Тульской области» проводится работа по
созданию 4 минитехнопарков на базе общеобразовательных
организаций города Тулы, Плавского и Чернского районов. На эти цели
из бюджета Тульской области предусмотрено выделение 6,8 млн.
рублей, из средств местных бюджетов 2,7 млн. рублей. В новых
технопарках будут обучаться почти 1500 детей.
До конца 2018 года техническим направлением будет охвачено более 18
тысяч детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории
региона.
С марта 2018 года в Тульской области реализуется проект «3D
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
образование в школе».
Первый этап проекта включает в себя апробацию дополнительных
общеобразовательных программ с использованием Дистанционных
Образовательных Технологий «Аддитивные технологии», которая была
завершена для двух пилотных районов (Кимовского и Воловского) и
показала высокие образовательные результаты.
По результатам пилотной апробации, с целью реализации возможности
существенного расширения охвата проектом, был разработан
дистанционный курс «Прототипирование». Разработана рабочая
программа, сняты и смонтированы видеоролики подготовлены задания
для самостоятельной работы и комплекс контрольно-оценочных
материалов. Курс загружен на портал «Виртуальная школа Тульской
области».
На данный момент ведется прием заявок от муниципалитетов для
регистрации на данный курс.
С сентября 2018 года для педагогов дополнительного образования,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
технической направленности, организованы краткосрочные модульные
курсы в области 3D-моделирования.
В декабре 2018 года планируется проведение Региональной олимпиады
школьников по 3D-моделированию.
В 2017-2018 учебном году в организациях среднего профессионального
образования
впервые
введена
специальность
«Аддитивные
технологии».
По итогам конкурса по распределению контрольных цифр приема
(КЦП) по профессиям, специальностям и (или) укрупненным группам
профессий, специальностей для обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет
бюджетных ассигнований бюджета Тульской области на 2018-2019
учебный год утверждены 50 КЦП по данной специальности.
Программы робототехники реализуются на базе детских технопарков в
г. Туле и г. Алексине с охватом детей 185 человек. В рамках
регионального проекта «Развитие образовательной робототехники и
непрерывного
IT-образования»
в
13
минитехнопарках
6
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Наименование мероприятия

14.
Открытие
образовательного
«Октава»

творческого
кластера

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Министерство
промышленности и
топливноэнергетического
комплекса Тульской
области,
министерство
экономического
развития Тульской
области,
министерство
образования Тульской
области

II квартал
2018 года

15.1. Разработка комплекса мер по Министерство труда и
привлечению квалифицированных
социальной защиты
кадров в регион (по отраслям)
Тульской области,
министерство
промышленности и
15.2. Реализация комплекса мер по
топливнопривлечению квалифицированных
энергетического
кадров в регион (по отраслям)

I квартал
2018 года

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
муниципальных образований Тульской области программами
образовательной робототехники охвачено порядка 1,5 тыс. человек.
В IV квартале 2018 года планируется проведение третьей региональной
олимпиады школьников по робототехнике.
23.04.2018 состоялось открытие креативного индустриального кластера
«Октава» с участием заместителя Губернатора Тульской области
В.А. Федорищева
и
генерального
директора
ГК
«Ростех»
С.В. Чемезова.
Концепцией
кластера
предусматривается
развитие
Высшей
технической школы ГК «Ростех». Предполагается, что она станет
современной образовательной платформой, позволяющей обучать и
повышать профессиональный уровень специалистов сложных рабочих
специальностей, инженеров, руководителей производств, а также
развивать компетенции, отвечающие потребностям предприятий ГК
«Ростех» в рамках конверсии производства и развития цифровой
экономики.
С 26.09.2018 по 30.09.2018 на территории кластера «Октава» состоялся
фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего», посвященный
актуальным изменениям в городской культуре и креативному
лидерству во всех сферах современного общества.
Программа фестиваля была представлена 8 основными блоками: медиа,
урбанистика, дизайн, креативное лидерство, технологии, звук,
развлечения и образование. Каждый блок - это тематические лекции,
открытые семинары и круглые столы, в которых приняли участие
посетители кластера, представители креативного сообщества из
Москвы и регионов, арт- и музейное сообщество, представители
бизнеса.
Комплекс мер по привлечению квалифицированных кадров в регион
(по отраслям) разработан и утвержден Решением заседания
межведомственной рабочей группы по вопросам социальноэкономического развития и занятости населения 29.05.2018.
ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» ежемесячно
проводит мониторинг вакансий, предоставляемых в органы занятости
населения работодателями, с целью выявления спроса на
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
комплекса Тульской
области,
министерство
здравоохранения
Тульской области,
министерство
сельского хозяйства
Тульской области,
министерство
образования
Тульской области

Срок
исполнения

Результаты исполнения
квалифицированную рабочую силу в регионе. Информация о вакансиях
для квалифицированных работников размещается на официальном
сайте ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» в разделе
«Перечень вакансий» и на информационном портале «Работа в
России».
За период январь-сентябрь 2018 года работодателями в ГУ ТО «Центр
занятости населения Тульской области» заявлено порядка 55,8 тыс.
единиц вакансий.
По состоянию на 01.10.2018 потребность в работниках составила 21,9
тыс. единиц вакансий, из них 16,0 тыс. единиц или 73,0% - по рабочим
профессиям. Наиболее востребованными на регистрируемом рынке
труда являются квалифицированные представители рабочих массовых
профессий, в том числе швеи, водители автомобилей различных
категорий, монтажники, продавцы продовольственных товаров, повара,
электрогазосварщики, слесари различного профиля, плотники,
трактористы-машинисты
сельскохозяйственного
производства,
фрезеровщики, каменщики, маляры, токари и другие.
За период с 01.01.2018 по 01.10.2018 в Тульской области в качестве
участников государственной программы Тульской области «Оказание
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом» поставлено на учет
9093 соотечественника, в том числе 6385 соотечественников - граждане
трудоспособного возраста, из них 2618 соотечественников (41,0%) квалифицированные специалисты.
Здравоохранение. За 9 месяцев 2018 года представители медицинских
учреждений Тульской области приняли участие в ярмарках вакансий,
организованных в высших медицинских образовательных организациях
Воронежа, Твери, Курска, Рязани и Смоленска, а также организована и
проведена ярмарка вакансий в ГПОУ «Тульский областной
медицинский колледж». Организован и проведен ознакомительный
выезд группы студентов ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет» в ГУЗ «Ефремовская районная больница
им. А.И. Козлова».
На портале министерства здравоохранения Тульской области создан
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
информационно-поисковый блок «Есть! Вакансия!», в котором
представлена информация о вакансиях в государственных учреждениях
здравоохранения Тульской области, а также о мерах социальной
поддержки медицинских работников.
Образование. До 67% выросло число трудоустроенных по
специальности
выпускников
педагогических
колледжей,
расположенных на территории Тульской области (15-17% ежегодно
продолжают обучение в вузе).
Для привлечения молодых специалистов в отрасль Законом Тульской
области от 30.09.2013 № 1989 ЗТО «Об образовании» для данной
категории работников предусмотрена выплата единовременного
пособия в размере 5 должностных окладов для молодых педагогов,
работающих в городских школах, и 10 должностных окладов – в
сельских.
Помимо материального стимулирования с молодыми специалистами
проводится большая работа, направленная на успешную адаптацию их
в образовательной среде:
в
образовательных
организациях
практикуется
институт
наставничества;
- действуют школы молодых специалистов как на муниципальном, так
и на региональном уровнях;
- создан региональный клуб молодых специалистов Тульской области.
Одним из направлений привлечения высококвалифицированных
молодых специалистов в сферу образования Тульской области является
содействие в приобретении жилья.
По состоянию на
01.10.2018 выдано 52 свидетельства о
предоставлении субсидий из бюджета Тульской области на возмещение
части затрат молодым учителям на погашение первоначального взноса
по ипотечному кредиту. Общая сумма субсидий составляет 15 309,75
тыс. рублей, из них девяти сельским учителям предусмотрены
субсидии в размере 2 526,56 тыс. рублей.
Сельское хозяйство. В высшие учебные заведения и учреждения
среднего профессионального образования направлены письма,
содержащие информацию о потребности организаций АПК в
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

16.1. Разработка комплекса мер по Министерство труда и
повышению мотивации лучших
социальной защиты
студентов, в том числе членов
Тульской области,
«Клуба 100-балльников», к работе
министерство
в Тульской области
молодежной политики
Тульской области,
16.2. Реализация комплекса мер по
министерство
повышению мотивации лучших
студентов, в том числе членов образования Тульской
области
«Клуба 100-балльников», к работе
в Тульской области

Срок
исполнения

I кварталы
2018 года

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
работниках и в сезонных работниках в 2018 году.
С 23 по 24 мая 2018 года в Туле проведена Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Интеграция
профессионального
образования, науки и опыта сельхозтоваропроизводителей для развития
агропромышленных комплексов в регионах Российской Федерации», в
рамках которой были рассмотрены вопросы подготовки кадров для
АПК,
интеграции
профессионального
образования
и
сельскохозяйственного производства.
13.07.2018 проведено областное мероприятие «День поля 2018» с
привлечением
студентов
и
преподавателей
профильных
образовательных учреждений Тульской области.
08.09.2018 в День Тульской области и города-героя Тулы, проведено
областное мероприятие «Тульское торжище» (День урожая-2018) в
Тульском кремле. В мероприятии приняли участие студенты и
преподаватели Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С.
Ефанова.
В октябре 2018 года представители АПК Тульской области приняли
участие в Российской агропромышленной выставки «Золотая осень2018» с привлечением студентов и преподавателей профильных
образовательных учреждений Тульской области к мероприятиям
(семинары, конференции, круглые столы), проводимых в рамках
указанной выставки.
Комплекс мер по повышению мотивации лучших студентов, в том
числе членов «Клуба 100-балльников», к работе в Тульской области
разработан и утвержден Решением заседания межведомственной
рабочей группы по вопросам социально-экономического развития и
занятости населения 10.07.2018.
Во исполнение комплекса мер проведены следующие мероприятия:
- в рамках кампании «Профориентационный марафон - 2018»
проведено информирование учащихся о квалифицированных
профессиях, востребованных на рынке труда Тульской области.
Профориентационными акциями, направленными на повышение
престижа рабочих профессий, ориентацию школьников на получение
профессий, востребованных экономикой региона, охвачены 16 567
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
старшеклассников;
- ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» ведет
формирование базы стажировок для студентов в период обучения и
выпускников профессиональных учреждений. По состоянию на
01.10.2018 144 работодателя предоставили 475 рабочих мест,
предполагаемых к выделению для организации стажировок, из них 162
занято стажерами;
- 1 сентября - 5 октября – проведен онлайн–конкурс «Моя жизнь, моя
профессия, мой безопасный труд». Мероприятие проводится впервые с
целью увеличения профориентационной грамотности у молодежи
Тульской области. В конкурсе приняло участие 30 человек, из них – 2
чел. 100-балльника.
- с 20 сентября проводится комплекс интеллектуальных игр для
молодежи «Головоломка» - общее планируемое количество
привлекаемой молодежи - 200 человек, из них – 10 чел. 100-балльников
в составе команд, принимающих участие.
- в профориентационных экскурсиях, которые были проведены более
чем на 220 предприятиях и организациях региона, приняли участие
7883 обучающихся общеобразовательных и профессиональных
образовательных учреждений Тульской области. Также в рамках акции
в общеобразовательных учреждениях Тульской области проведены
профориентационные тестирования, классные часы, конкурсы и
викторины. В данных мероприятиях приняли участие 9963
обучающихся.
- в 2018 году Тульскому государственному университету учредителем
выделено для зачисления в бакалавриат, специалитет и магистратуру
274 бюджетных мест для приема студентов, заключивших договоры о
целевом обучении с предприятиями оборонно-промышленного
комплекса, и 104 места для приема студентов, заключивших договоры о
целевом обучении с органами государственной власти и местного
самоуправления;
- по информации ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет» в рамках квоты целевого приема в интересах ведущих
предприятий и организаций Тульской области было зачислено и
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
обучается в соответствии с договорами о целевом обучении 9
студентов-высокобальников, набравших по результатам Единого
государственного экзамена 95-100 баллов (в том числе 1 студент из
числа набравших 100 баллов): ПАО «НПО «Стрела» - 1 человек, АО
«КБП им. академика А.Г. Шипунова» - 5 человек, министерство
здравоохранения Тульской области – 3 человека;
- в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» на данный
момент на 2-5 курсах обучаются и проходят в соответствии с учебными
планами
практики,
выполняют
курсовые
и
выпускные
квалификационные
работы
45
студентов-высокобальников,
поступивших с результатами Единого государственного экзамена 95100 баллов, с которыми заключены договоры целевого обучения: АО
«Газпром газораспределение Тула» - 1 человек, АО «ГМКБ «Радуга»
имени А.Я.Березняка» - 1 человек, АО «КБП им.академика
А.Г.Шипунова» - 9 человек, АО «НПО «СПЛАВ» - 3 человека, АО
«ЦКБА» - 3 человека, министерство здравоохранения Тульской области
– 26 человек, ПАО «НПО «Стрела» - 4 человека;
- ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого» в 2018-2019 учебном году зачислено на 1 курс 7
обучающихся, имеющих 100 баллов по Единому государственному
экзамену, из них 1 человек на основе заключения целевого договора с
Администрацией муниципального образования Одоевский район.
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Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

17. Реализация проекта создания
профильного
кластера
по
производству
композитных
материалов (проект «Композитная
долина»)

Министерство
промышленности и
топливноэнергетического
комплекса Тульской
области,
министерство
экономического
развития Тульской
области,
министерство
образования Тульской
области, Акционерное
общество «Тульская
региональная
корпорация развития
государственночастного партнерства»
(по согласованию)

2018–2021
годы

18.1.
Разработка
плана
мероприятий
по
оказанию
содействия тульским оборонным
предприятиям
в
расширении
действующих производств за счет
выпуска
высокотехнологичной
продукции
гражданского
и
«двойного» назначения

Министерство
промышленности и
топливноэнергетического
комплекса
Тульской области,
Фонд развития
промышленности
Тульской области

I квартал
2018 года

Наименование мероприятия

Результаты исполнения
Группой компаний ГК «УНИХИМТЕК» совместно с ФГБОУ ВО
«Тульский государственный университет» и правительством Тульской
области в партнерстве с МГУ имени М.В. Ломоносова с участием
РХТУ, МИЭТ, Сколтех и др. организаций продолжается проработка
возможности реализации в регионе проекта «Композитная долина».
Проект направлен на создание инновационного научно-промышленного
кластера в Тульской области, включающего системы подготовки
кадров, акселерации команд разработчиков и исследователей,
развертывание экспериментальных производств, сертификацию и
стандартизацию,
а
также
полномасштабное
промышленное
производство.
В настоящее время определены земельные участки для размещения
объектов, сформирован перечень заинтересованных организаций потенциальных участников проекта, паспорт проекта и подготовлены
предварительные материалы для подачи заявки в Министерство
экономического развития Российской Федерации.
05.07.2018 в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
состоялось совещание по вопросу внесения изменений в стратегию
развития университета в рамках реализации проекта.
В настоящее время ГК «УНИХИМТЕК» продолжаются консультации с
Министерством экономического развития Российской Федерации и
организовано взаимодействие с Межведомственным аналитическим
центром при Правительстве Российской Федерации, осуществляющим
подготовку и оформление заявок на создание научно-технологических
центров.
План мероприятий по оказанию содействия тульским оборонным
предприятиям в расширении действующих производств за счет выпуска
высокотехнологичной продукции гражданского и «двойного»
назначения разработан и утвержден приказом министерства
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской
области от 28.03.2018 № 5.
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Наименование мероприятия
18.2.
Реализация
плана
мероприятий
по
оказанию
содействия тульским оборонным
предприятиям
в
расширении
действующих производств за счет
выпуска
высокотехнологичной
продукции
гражданского
и
«двойного» назначения

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

(по согласованию)

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
Министерством
промышленности
и
топливно-энергетического
комплекса Тульской области 13.06.2018 на базе АО «Щегловский вал»
было организовано проведение совещания под председательством
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И.
Борисова и Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина, в ходе
которого обсуждались проблемные вопросы выпуска оборонной и
гражданской продукции организациями оборонно-промышленного
комплекса Тульской области и диверсификация производства.
В соответствии с протоколом от 13.06.2018 № ЮБ-П7-10пр совещания
у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Ю.И. Борисова были утверждены поручения, касающиеся производства
продукции гражданского назначения.
Во исполнение данных поручений 16.08.2018 в Минпромторге России
состоялось совещание под председательством заместителя директора
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России Д.В. Никитина по вопросу создания
отечественного производства специализированных станков для
изготовления металлообрабатывающего инструмента, а также твердых
сплавов,
применяемых
при
изготовлении
твердосплавного
инструмента. В совещании приняло участие руководство министерства
промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской
области, ООО НПП «Станкостроительный завод Туламаш» (дочернее
предприятие АО «АК «Туламашзавод») и АО «Полема».
По итогам совещания достигнуты предварительные договоренности
ООО НПП «Станкостроительный завод Туламаш» с АО
«ВНИИИНСТРУМЕНТ» по вопросам выпуска на тульской площадке
пилотной партии, разработанного институтом 5-координатного
шлифовально-заточного станка.
В то же время, на базе ООО НПП «Станкостроительный завод
Туламаш» создано собственное конструкторское бюро, специалистами
которого ведется разработка высокотехнологичных токарных и
фрезерных станков.
На первоначальном этапе основным заказчиком вышеуказанных
станков будет выступать инструментальное производство АО «АК
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
«Туламашзавод», а в последующем планируется выход на российский и
международный рынки.
Также, по информации Министерства здравоохранения Российской
Федерации комплексы «АДЛК-С», «АДЛК-М» и «МТЭК-01»,
произведенные АО «НПО «СПЛАВ», допущены к обращению на
территории Российской Федерации и могут использоваться для
практического применения, и в настоящее время министерством
здравоохранения Тульской области планируется для оснащения
медицинским
комплексом
«АДЛК-С»
десять
медицинских
организаций, а также закупка и установка одного комплекса «АДЛКМ» на автомобиль ГУЗ ТО «Территориальный центр медицины
катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи».
Кроме того, в адрес заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.
Трутнева было направлено письмо с просьбой рассмотреть
возможность оказания содействия в формировании долгосрочного
ежегодного заказа на приобретение мобильных пожарных установок и
мотопомп производства АО «АК «Туламашзавод» в целях оснащения
территорий и объектов для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Министерством
промышленности
и
топливно-энергетического
комплекса Тульской области совместно с Фондом развития
промышленности Тульской области ведется активная работа по
поддержке федеральным Фондом развития промышленности проектов
предприятий региона.
В 3 квартале 2018 года одобрено предоставление льготного займа АО
«ИТО-Туламаш»
на
реализацию
проекта
«Модернизация
инструментального производства АО «ИТО-Туламаш» для выпуска
высокотехнологичного
и
импортозамещающего
режущего
и
мерительного инструмента», а в настоящее время ООО «МеханикТуламаш» подана заявка на предоставление займа в размере 40,6 млн.
рублей для создания производства комплектующих изделий, узлов и
деталей для современных обрабатывающих центров. Целью нового
проекта является создание серийного производства по выпуску узлов
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Наименование мероприятия

19. Реализация мероприятий по
повышению производительности
труда и поддержки занятости
(приоритетная
программа
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости»)

Ответственный
исполнитель

Министерство
промышленности и
топливноэнергетического
комплекса Тульской
области,
министерство труда и
социальной защиты
Тульской области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

для металлообрабатывающих станков, которые будут использоваться в
процессах ремонта и модернизации оборудования.
По вышеуказанным проектам правительством Тульской области были
направлены соответствующие письма поддержки.
Продукция предприятий, которая будет выпускаться по итогам
реализации вышеуказанных проектов, включена в План мероприятий
по оказанию содействия тульским оборонным предприятиям в
расширении
действующих
производств
за
счет
выпуска
высокотехнологичной продукции гражданского и «двойного»
назначения.
I–IV кварталы Реализация мероприятий приоритетной программы «Повышение
2018 года
производительности труда и поддержка занятости» в Тульской области
осуществляется в «пилотном» режиме в соответствии с Протоколом
заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 30.08.2017 № 9.
Протоколом от 27.10.2017 № 1 заседания регионального управляющего
комитета утвержден паспорт региональной программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости в Тульской области».
В рамках региональной программы по сотоянию на 01.10.2018
реализованы следующие мероприятия:
- 07.02.2018 заключено соглашение между Федеральной службой по
труду и занятости и правительством Тульской области,
предусматривающее предоставление в 2018 году субсидии из
федерального бюджета в бюджет Тульской области на реализацию
мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации
отдельных мероприятий приоритетной программы «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» в размере 115,5 млн.
руб. К участию в мероприятиях подпрограммы запланировано привлечь
1 227 сотрудников 11 предприятий-участников;
- 01.02.2018 постановлением правительства Тульской области № 43
утверждена подпрограмма «Реализация мероприятий в области
поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий
приоритетной программы «Повышение производительности труда и
поддержка занятости» государтсвенной программы Тульской области

27

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
«Содействие занятости населения Тульской области»;
- начиная с 27.02.2018 осуществляется подготовка специалистов
пилотных предприятия по программе практического освоения
ключевых навыков и знаний в сфере построения систем бережливого
производства;
- 02.04.2018 постановлением правительства Тульской области № 119
утвержден Порядок предоставления субсидий на реализацию
опережающего профессионального обучения и профессиональной
переподготовки работников организаций, находящихся под риском
высвобождения или высвобожденных, принятых из иных организация
после высвобождения в связи с ликвидацией, либо сокращением
численности или штата работников, а также повышения квалификации
работников, участвующих в мероприятиях по повышению
эффективности занятости в связи с реализацией программы по
повышению производительности труда в рамках государственной
программы Тульской области «Содействие занятости населения
Тульской области»;
- 27.04.2018 состоялся визит представителей руководства Тойота (г-н
Хаяси, старший технический советник, один из основоположников
направления бережливого производства) на пилотное предприятие
программы повышения производительности труда Тульской области –
ООО «Аэрозоль Новомосковск»;
- 30.05.2018 и 31.05.2018 проведены установочные встречи по запуску
программы «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» с предприятиями
«второй волны» (АО
«АК
«Туламашзавод» и ООО «Полипласт Новомосковск») совместно АНО
«Федеральный центр компетенций», сотрудники которого включены в
состав постоянно действующих рабочих групп на данных
предприятиях;
- 19.07.2018 стартовала региональная программа повышения
квалификации «Бережливое производство», реализуемая на базе
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого». К обучению приступили первые группы пилотного
предприятия региона – АО «Полема»;
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
- 17.07.2018 – 18.07.2018 состоялся визит заместителя председателя
Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг
и потребительского рынка, Члена Общественной палаты РФ,
координатора проекта ОНФ «Профстажировки» И.Н. Сёмина на
пилотные предприятия программы повышения производительности
труда Тульской области (ООО «Полипласт Новомосковск», ООО
«Аэрозоль Новомосковск», АО «Полема»). Целью визита было оценить
реальные результаты, достигаемые предприятиями в процессе
реализации мероприятий по повышению производительности труда.
Все предприятия-участники получили положительную оценку;
- 23.07.2018 – 27.07.2018 сотрудники регионального центра
компетенций Тульской области (ФРП ТО) приняли участие в первом
рабочем семинаре Федерального центра компетенций с центрами
компетенций пилотных регионов;
- 27.07.2018 сформированы проекты новых редакций паспортов
программы Тульской области «Повышение производительности труда
и поддержка занятости» и подчиненных региональных проектов
«Повышение производительности труда» и «Поддержка занятости»,
предусматривающие значительное увеличение числа предприятийучастников региональной программы, а также более высокие
результаты по росту производительности труда (35% по итогам 2024
года к 2017 году);
- 31.07.2018 – 01.08.2018 представители Тульской области приняли
участие в семинаре-совещании с субъектами Российской Федерации
«Роль регионов в разработке и реализации национальных проектов по
поддержке малого и среднего предпринимательства, повышению
производительности труда», на котором состоялось обсуждение
паспортов национального и федерального проектов «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»;
- 15.08.2018 – 16.08.2018 проведены первые учебные сессии для
рабочих групп предприятий «третьей волны» программы;
- 18.09.2018 состоялся повторный визит представителей руководства
Тойота
на
пилотное
предприятие
программы
повышения
производительности труда Тульской области – ООО «Аэрозоль
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Наименование мероприятия

20. Завершение строительства
здания бизнес-инкубатора

21.1. Разработка комплекса мер,

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской
области, комитет
Тульской области по
предпринимательству
и потребительскому
рынку,
Государственное
учреждение
капитального
строительства
«ТулоблУКС»
(по согласованию)

IV квартал
2018 года

Комитет Тульской

I квартал

Результаты исполнения
Новомосковск». Экспертами компании Тойота были отмечены
значительные успехи ООО «Аэрозоль Новомосковск» в вопросах
всеобщего применения методов бережливого производства и
непрерывного совершенствования бизнес-процессов. Значительный
интерес вызвала онлайн-система управления проектами и контроля
целевых индикаторов. В рамках программы визита было также
проведено совещание по вопросам практической реализации
программы с участием ФЦК, Росатома, региональных органов
управления программой.
В рамках выполнения мероприятия по строительству здания бизнесинкубатора (по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д. 135) по состоянию на
01.10.2018 подрядчиком (Липецкая Производственно-Реставрационная
Компания ООО «Лайм-ПАРК») выполнены следующие работы:
фундаменты - 100%;
монолитный каркас - 100%;
ограждающие конструкции (стены и перегородки) - 100%;
кровля - 99%;
установка оконных блоков - 80%;
инженерные сети внутр. - 70%;
инженерные сети наружн. - 50%;
полы - 80%;
отделочные работы - 35%;
вентилируемый фасад - 70%;
перегородки ГКЛ - 100%;
благоустройство - 5%;
установка оборудования – 15%.
Итого на отчетную дату выполнено 45% работ.
Общая сумма контракта составляет 153,07 млн. рублей.
В 2017 году освоено 17,7 млн. рублей (было предусмотрено 31,75 млн.
рублей средств бюджета Тульской области). За истекший период 2018
года освоено 48,41 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию бизнес-инкубатора запланирован на 4 квартал
2018 года.
Приказом комитета Тульской области по развитию туризма от
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Наименование мероприятия
направленных на стимулирование
развития
малого
предпринимательства
в
туристической сфере
21.2. Реализация комплекса мер,
направленных на стимулирование
развития
малого
предпринимательства
в
туристической сфере

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

области по развитию
туризма,
комитет Тульской
области по
предпринимательству
и потребительскому
рынку

2018
года

II–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
02.02.2018 № 1-о/1 «О мерах, направленных на стимулирование
развития малого предпринимательства в туристической сфере»
утвержден план мероприятий по реализации комплекса мер,
направленных
на
стимулирование
развития
малого
предпринимательства в туристической сфере.
В рамках реализации плана мероприятий разработаны и утверждены
постановления правительства Тульской области:
- «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение части затрат, связанных с проведением классификации
гостиниц и иных средств размещения» (от 18.06.2018 № 235);
- «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на финансовое
обеспечение части затрат, связанных с проведением рекламноинформационных туров на территории Тульской области» (от
18.06.2018 № 234).
В результате утверждения указанных документов внедрены новые
меры финансовой поддержки малого предпринимательства в
туристической сфере:
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям на
возмещение 50% затрат, связанных с проведением классификации
гостиницы и иного средства размещения, но не более 100 тыс. рублей
на одного претендента;
предоставление
субсидий
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям
для возмещения расходов на транспортное обслуживание и проживание
участников рекламно-информационного тура на территории Тульской
области до 50 % в сумме не более 100 тысяч рублей.
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в сферах гостиничной индустрии, индустрии развлечений,
транспортной индустрии, обеспечивающие развитие внутреннего и
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Наименование мероприятия

22.Завершение
строительства
объектов
молочного
животноводства в Каменском и
Веневском районах

Ответственный
исполнитель

Министерство
сельского хозяйства
Тульской области

Срок
исполнения

IV квартал
2018 года

Результаты исполнения
въездного туризма Тульской области, а также осуществляющие
деятельность в сфере многофункциональных комплексов придорожного
сервиса могут воспользоваться микрозаймами в размере до 3,0 млн.
рублей под 6,25% годовых на срок до 36 месяцев.
Вместе с тем, вышеуказанные субъекты малого и среднего
предпринимательства могут обратиться в Тульский областной
гарантийный фонд за поручительством по договорам займа, договорам
финансовой аренды (лизинга), договорам о предоставлении банковской
гарантии и иным договорам субъектам малого и среднего
предпринимательства, не имеющим достаточного собственного
обеспечения перед финансовыми организациями. Стоимость
поручительства снижена для вышеуказанной категории субъектов
малого и среднего предпринимательства до 1% годовых от суммы
обязательств. Максимальный размер поручительства составляет 50% от
суммы кредита (до – 25,0 млн. рублей), срок не ограничен.
Комитетом
Тульской
области
по
предпринимательству
и
потребительскому рынку оказывается консультационная поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим
услуги в сфере туризма, кроме того, оказываются бесплатные
консультационные услуги по вопросам финансового планирования,
налогообложения, правого обеспечения деятельности, применения
трудового законодательства и подбору персонала, маркетингового
сопровождения и бизнес-планированию и иным вопросам ведения
предпринимательской деятельности, а также реализуются специальные
образовательные
программы:
«Охрана
труда»,
«Пожарная
безопасность», «Основы предпринимательской деятельности», «1С:
Бухгалтерия»,
«Азбука
предпринимателя»,
«Школа
предпринимательства», «Мама-предприниматель».
ООО «Новопетровское» в Каменском районе Тульской области ведет
строительство животноводческого комплекса на 1 000 коров.
Планируемый объем инвестиций 450 млн. рублей собственных средств.
Строительство первой очереди фермы завершено. Установлено
стойловое оборудование. Произведен монтаж доильного оборудования.
Размещено 320 голов коров, из них 195 голов вновь приобретенные
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Наименование мероприятия

23.1. Разработка комплекса мер,
направленных
на
поддержку
экспортно
ориентированных
сельскохозяйственных
предприятий (проект «Экспорт
продукции
АПК
Тульской
области»)

Ответственный
исполнитель

Министерство
сельского хозяйства
Тульской области

Срок
исполнения

II квартал
2018 года

Результаты исполнения
племенные. Ведется строительство второй очереди фермы. Освоено
311,0 тыс. рублей. Создано 20 рабочих мест.
ООО «Родниковое поле» в Веневском районе Тульской области
реализует проект «Молочно-товарная ферма на 280 фуражных коров
вблизи д. Татарники Веневского района Тульской области».
В состав хозяйства входят три отделения в населенных пунктах:
Татарники, Борщевое, Теребуш. Основной вид деятельности хозяйства
– разведение молочного крупного рогатого скота, выращивание
зерновых культур, картофеля и овощей.
В д.Татарники введены в эксплуатацию коровник на 280 голов дойного
стада, телятник на 60 голов, здание для выращивания молодняка до 10
месяцев, двухэтажный 4-х квартирный дом для специалистов, офис, 2
ангара для хранения с/х продукции и зерна. В коровнике установлены 4
роботизированные системы доения, стойловое оборудование с
системой поения, робот по кормлению. Поставлен на ферму импортный
скот в количестве 259 голов.
В хозяйстве занимаются переработкой молока для получения молочной
продукции.
В с.Борщевое построена ферма для содержания крупного рогатого
скота мощностью 150 голов дойного стада, на котором установлена
система очистки, оборудование для доения, танки для хранения молока.
Монтируется оборудование на крытом зернотоке. Построено
административное здание, 3 ангара для зерна и кормоцех, телятник.
В д.Теребуш отремонтирован жилой дом для специалистов.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» министерством сельского
хозяйства Тульской области разработан региональный проект «Экспорт
продукции АПК Тульской области». Проект рассмотрен и
предварительно одобрен на заедании Координационного совете по
проектному управлению в органах исполнительной власти Тульской
области.
02.07.2018 проведено совещание (видеоконференция) по рассмотрению
вопроса о формировании национального проекта (программы) по
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Наименование мероприятия

23.2. Реализация комплекса мер,
направленных на поддержку
экспортно ориентированных
сельскохозяйственных
предприятий (проект «Экспорт
продукции АПК Тульской
области»)

Ответственный
исполнитель

Министерство
сельского хозяйства
Тульской области

Срок
исполнения

III–IV
кварталы
2018 года

Результаты исполнения
направлению «Международная кооперация и экспорт» под
председательством заместителя министра сельского хозяйства
Российской Федерации С.Л. Левина, в ходе которого обсуждались
вопросы по увеличению объемов экспорта сельскохозяйственной
продукции в период до 2024 года.
В рамках реализации мероприятий, включенных в проект
предусматривается финансовая поддержка предприятий-экспортеров
продукции АПК Тульской области, а именно возмещение части
стоимости
приобретенного
оборудования
в
размере
10%.
Прорабатывается вопрос о возможности областного субсидирования
организаций-экспортеров
в
части
возмещения
стоимости
приобретенного оборудования в размере 10%. Это расширит
ассортимент, количество реализуемой продукции и позволит увеличить
экспортный потенциал Тульской области.
Тульским
региональным
фондом
«Центр
поддержки
предпринимательства» проводится оказание методической помощи и
консультационной поддержки действующим и потенциальным
экспортерам продукции АПК Тульской области.
Совместно с АО «РЭЦ» планируется участие действующих и
потенциальных экспортеров продукции АПК в образовательных
программах и семинарах.
Производится оказание государственной поддержки экспортерам
продукции АПК и субъектам малого и среднего предпринимательства
(проведение индивидуальных маркетинговых исследований для
субъектов МСП, создание или перевод на иностранный язык сайтов для
субъектов МСП, получение международного сертификата). Заявки на
получение услуг принимаются центром поддержки экспорта в рамках
проводимых конкурсных отборов субъектов малого и среднего
предпринимательства. Основными получателями мер поддержки
экспорта являются производители конечной продукции.
Предприятия-экспортеры продукции АПК Тульской области в полной
мере проинформированы о вышеуказанных мерах поддержки и активно
ими пользуются.
Определены
приоритетные
направления
производства
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Наименование мероприятия

24. Реализация новых механизмов
вовлечения малых форм
хозяйствования в
сельскохозяйственное товарное
производство, консультирование и
сопровождение таких хозяйств

Ответственный
исполнитель

Министерство
сельского хозяйства
Тульской области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

сельскохозяйственной продукции и перерабатывающих предприятий
Тульской области; перспективные продуктовые позиции («точки
роста»), способные обеспечить дополнительный прирост экспорта
продукции АПК Тульского региона.
I–IV кварталы В рамках реализации проекта «Развитие малых форм хозяйствования в
2018 года
сельской местности» на 2018-2020 годы, паспорт которого утвержден
решением Координационного совета по проектному управлению в
органах исполнительной власти Тульской области 21.03.2018,
проведены следующие мероприятия.
03.04.2018 года состоялось заседание штаба по координации
деятельности органов исполнительной власти Тульской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
и организаций, направленной на развитие агропромышленного
комплекса
Тульской
области
по
вопросу
готовности
сельскохозяйственных товаропроизводителей Тульской области к
проведению весенних полевых работ в 2018 году.
17.05.2018 года состоялась рабочая встреча руководства министерства
сельского хозяйства Тульской области с руководством магазинов
фермерских продуктов;
21.05.2018 года состоялась рабочая встреча с фермерами Ефремовского
района Тульской области.
23.05.2018 года была проведена рабочая встреча с активом Ассоциация
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России по вопросам развития кооперации в регионе.
28.05.2018 года заместитель председателя правительства Тульской
области – министр сельского хозяйства Тульской области Д.В. Миляев
принял участие в VII Генеральной ассамблее Всемирной фермерской
организации (ВФО), которая состоялась в г. Москва.
В отчетном периоде проведены рабочие встречи с представителями
администраций и сельхозтоваропроизводителями муниципальных
образований Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Веневский,
Дубенский, Куркинский, Одоевский, Плавский, Суворовский,
Узловский, Щекинский районы.
03.08.2018 был завершен прием заявок и документов от заявителей в
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
рамках конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на
содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса в части мероприятия по
предоставлению грантов на поддержку начинающих фермеров и на
развитие семейных животноводческих ферм.
Поступило 28 заявок на оказание господдержки начинающим
фермерам, 5 заявок на оказание господдержки для создания семейных
животноводческих ферм.
В целях качественной и объективной оценки документов, поступивших
от заявителей и претендентов на получение грантов, был проведен
анализ хозяйственной деятельности заявителей с выездом на место.
По результатам выездов осуществлен отбор крестьянских (фермерских)
хозяйств для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки.
22.08.2018 состоялся конкурс по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств по предоставлению грантов на поддержку начинающих
фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Результат конкурсного отбора - выиграно 9 грантов: 8 - начинающим
фермерам, 1 - семейным животноводческим фермам.
На 01.10.2018 года выплачено средств господдержки на развитие
фермерских хозяйств 35 700,0 тыс. рублей.
27.08.2018 был объявлен конкурс по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств по предоставлению грантов на поддержку начинающих
фермеров, на развитие семейных животноводческих ферм, на развитие
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса.
Заявки принимались до 27.09.2018.
Поступило 19 заявок на оказание господдержки начинающим
фермерам, 4 заявки на оказание господдержки для создания семейных
животноводческих ферм.
В целях качественной и объективной оценки документов, поступивших

36

Наименование мероприятия

25.1 Разработка проекта по
строительству объездной
автомобильной дороги
г. Новомосковска с возможностью
использования механизма
инфраструктурной ипотеки

26. Строительство 2-й очереди
Восточного обхода г. Тулы с
мостом через р. Упу

Ответственный
исполнитель

Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области,
«Тульская
региональная
корпорация развития
государственночастного партнерства»
(по согласованию),
министерство
имущественных и
земельных отношений
Тульской области,
администрация
муниципального
образования город
Новомосковск
(по согласованию)
Министерство
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области,
министерство
имущественных и

Срок
исполнения

IV квартал
2018 года

2018–2019
годы

Результаты исполнения
от заявителей и претендентов на получение грантов, был проведен
анализ хозяйственной деятельности заявителей с выездом на место.
По результатам выездов осуществлен отбор крестьянских (фермерских)
хозяйств для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки.
Проведение конкурса запланировано на 25 октября 2018 года.
При министерстве сельского хозяйства Тульской области созданы и
функционируют Фермерский и Общественный Советы. На заседаниях
Советов рассматривается возможность создания собственного
независимого консультационного центра.
В рамках мероприятий по разработке проекта по строительству
объездной автомобильной дороги г. Новомосковска направлены письма
в адреса Министерства экономического развития Российской
Федерации (исх. от 24.09.2018 № 18-01-11/2798) и Министерства
транспорта Российской Федерации (исх. от 05.09.2018 № 55-К-1/1585) с
просьбой о включении объекта в комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии
пространственного развития Российской Федерации.

В рамках организации строительства 2-й очереди Восточного обхода
г. Тулы с мостом через р. Упу министерством транспорта и дорожного
хозяйства Тульской области направлены письма в Федеральное
дорожное агентство от 19.01.2018 № 55-К-21/527, от 09.04.2018 № 55К-21/3182 для включения объекта в федеральную адресную
инвестиционную программу.
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Наименование мероприятия

27. Заключение концессионного
соглашения, объектом которого
является
строительство
автомобильного
моста
через
р. Упу в г. Туле

28. Ликвидация мест размещения
твердых коммунальных (бытовых)
отходов, не соответствующих
требованиям законодательства в
области охраны окружающей
среды

29.1.

Разработка

плана

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

земельных отношений
Тульской области,
администрация
муниципального
образования город
Тула
(по согласованию)
Администрация
I квартал
муниципального
2018 года
образования город
Тула
(по согласованию),
министерство
транспорта и
дорожного хозяйства
Тульской области,
министерство
имущественных и
земельных отношений
Тульской области
Министерство
I–IV кварталы
природных ресурсов и
2018 года
экологии Тульской
области

Министерство

I квартал

Результаты исполнения

В ходе реализации мероприятий, направленных на заключение
концессионного
соглашения,
объектом
которого
является
строительство автомобильного моста через р. Упу в г. Туле, 20.12.2017
в адрес администрации города Тула поступило инициативное
предложение юридического лица по проектированию, строительству и
эксплуатации на платной основе указанного объекта.
Администрацией города Тулы ведется подготовка необходимой
документации для проведения конкурса на заключение концессионного
соглашения.

В 2018 году планируется проведение мероприятий по ликвидации 5
районных свалок мусора в соответствии с дорожной картой
регионального приоритетного проекта «Проведение работ по
ликвидации мест размещения твердых коммунальных (бытовых)
отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области
охраны окружающей среды».
В настоящее время в рамках заключенных соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов заключены 3
муниципальных контракта (город Ефремов, Богородицкий, Щекинский
районы), проводятся закупочные процедуры еще в отношении 2 свалок
(Ясногорский район). Кроме того, дополнительно муниципальными
образованиями проводятся работы по ликвидации свалок за счет
собственных средств.
План общественно-значимых мероприятий, направленных на
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

общественно-значимых
природных ресурсов и
мероприятий, направленных на
экологии Тульской
сохранение лесного разнообразия
области
29.2.
Реализация
плана
общественно-значимых
мероприятий, направленных на
сохранение лесного разнообразия

30.
Капитальный
ремонт
Министерство
гидротехнических
сооружений природных ресурсов и
в н.п. Алесово Веневского района
экологии Тульской
и н.п. Борятино Воловского
области
района

Срок
исполнения
2018 года

Результаты исполнения

сохранение лесного разнообразия разработан и утвержден приказом
министерства природных ресурсов и экологии Тульской области № 93о от 08.02.2018.
I–IV кварталы За 9 месяцев 2018 года в рамках исполнения плана проведены
2018 года
следующие мероприятия:
- устройство минерализованных полос и уход за ними – 714 км;
- благоустройство мест отдыха в лесу – 193 шт.;
- установка и размещение аншлагов, содержащих информацию о мерах
пожарной безопасности в лесах – 361 шт.;
- лесопатологическое обследование – 1557 га,
- санитарно-оздоровительные мероприятия – 452 га;
- лесовосстановление - 109,1 га;
- уход за лесными культурами – 1427 га;
- уход за лесами – 426 га;
- организованы и проведены акции: к встрече перелетных птиц - «Не
оставим без дворца ни синицу, ни скворца», «Всероссийский день
посадки леса», «Лес Победы», Всероссийская акция «Живи, лес!» в
ходе которых было высажено более 27 тысяч штук сеянцев и саженцев
деревьев и кустарников различных пород, заготовлено 2 тонны
желудей, в рамках проведения акции «Сохраним леса России! Нет
«черным лесорубам!», проведено 14 рейдов;
- проведено 4109 рейдов направленных на предотвращение и выявления
фактов нарушения лесного законодательства;
- выявлено 187 нарушений лесного законодательства из них 24 случая
незаконной рубки объемом 220,335 м3 на сумму ущерба, причиненного
лесам вследствие нарушения лесного законодательства 3266,279 тыс.
руб.;
- составлено 170 протоколов об административном правонарушении на
сумму 289,2 тыс. руб.
IV квартал
Работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда
2018 года
на притоке р. Осетр – р. Мордвес в д. Алесово Веневского района
Тульской области проводятся в соответствии с государственными
контрактами заключенными с ООО «Промстройсервис» Ф.2017.274305
от 13.07.2017 и ООО «Эквострой» №55/2017 от 13.07.2017
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

31. Разработка на региональном
уровне механизма по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда, признанного
таковым после 1 января 2012 года

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской
области

I квартал
2018 года

32.
Обеспечить
в
качестве
обязательного условия выделения
субсидий в рамках реализации
проекта
«Формирование
комфортной городской среды»
проведение
рейтингового
голосования по отбору проектов
благоустройства
общественных
пространств в муниципальных
образованиях
численностью
свыше 20 тыс. человек.

Министерство
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Тульской
области,
министерство
внутренней политики
и развития местного
самоуправления в
Тульской области,
администрации
муниципальных
образований Тульской
области

I квартал
2018 года

Результаты исполнения
(строительный контроль). Работы планируется завершит до 01.11.2018.
Министерством в рамках выделяемых межбюджетных трансфертов в
2018 году завершены и оплачены работы по объекту «Капитальный
ремонт гидротехнического сооружения пруда на р. Турдей в н.п.
Борятино Воловского района Тульской области».
Постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 660
(в редакции постановлений от 20.02.2018 № 69 и от 12.03.2018 № 85)
утверждены региональная программа Тульской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 год и
правила предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на обеспечение мероприятий в рамках
указанной программы. Данная программа реализуется в один этап.
На участие в реализации Региональной программы заявлены 4
муниципальных образования: г. Тула, г. Новомосковск, Суворовский
район, Киреевский район.
В рамках вышеуказанной программы планируется расселить 50
аварийных МКД, что позволит улучшить жилищные условия 895
человек. Запланированный объем бюджетных ассигнований 500,0
млн.рублей.
Постановлением правительства Тульской области от 19.02.2018 № 66 в
Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета
Тульской области в местные бюджеты на реализацию государственной
программы Тульской области «Формирование современной городской
среды на 2018 - 2024 годы» внесены изменения в части обязательного
требования об обеспечении проведения органами местного
самоуправления муниципального образования с численностью
населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.
По результатам рейтингового голосования, проведенного 18.03.2018 в
10 муниципальных образованиях региона с численностью жителей
свыше 20 тыс.человек (г. Тула, г. Алексин, г. Донской, г. Ефремов,
г. Новомосковск, г. Богородицк, г. Кимовск, г. Киреевск, г. Узловая,
г. Щекино), выбраны 13 общественных пространств, которые будут
благоустроены в 2018 году.
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель
(по согласованию)

33.1. Разработка мероприятий по
развитию
институтов
территориального общественного
самоуправления
и
сельских
старост

33.2. Реализация мероприятий по
развитию
институтов
территориального общественного
самоуправления
и
сельских
старост

Министерство
внутренней политики
и развития местного
самоуправления в
Тульской области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

Распоряжением правительства Тульской области от 05.04.2018 № 168-р
утверждено распределение субсидий, предоставляемых в 2018 году из
бюджета Тульской области бюджетам муниципальных образований
Тульской области на реализацию указанных мероприятий.
I квартал
Мероприятия
по
развитию
институтов
территориального
2018 года
общественного самоуправления включены в проект «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории
Тульской области», реализуемый в рамках основного мероприятия
«Оказание
экономической
поддержки
Ассоциации
«Совет
муниципальных образований Тульской области» государственной
программы
Тульской
области
«Реализация
государственной
национальной политики и развитие местного самоуправления в
Тульской области» (утв. постановлением правительства Тульской
области от 18.01.2018 № 12).
Мероприятия по развитию институтов сельских старост реализуются в
рамках проекта «Развитие института сельских старост на территории
Тульской области» совместно с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Тульской области».
I–IV кварталы По состоянию на 01.10.2018 в Тульской области сформированы и
2018 года
осуществляют деятельность 408 ТОСов, 61 из них имеет статус
юридического лица.
На территориях муниципальных образований региона активистами
ТОС реализуются следующие инициативы:
- обустройство и благоустройство места проживания (создание детских
и спортивных площадок, организация мест отдыха, озеленение
территории);
- участие в благотворительной деятельности (развитие волонтерства,
содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
детей и молодежи, а также поддержка инвалидов и одиноко
проживающих престарелых);
- сохранение культурно-исторического наследия своей территории
(реконструкция памятников и мемориальных комплексов, развитие
местного традиционного народного художественного творчества).
В муниципальных образованиях: город Алексин, город Новомосковск,

41

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
город Тула, Плавский, Щекинский, Суворовский районы созданы все
необходимые условия для деятельности ТОС, а также для
взаимодействия глав администраций, депутатов с населением, для
ведения приема граждан. О результатах такого сотрудничества
свидетельствует активное участие жителей в реализации проекта
«Народный бюджет», социально значимых проектов, проводимых
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области».
В настоящее время в 19 муниципальных районах и городских округах
из 26 имеется муниципальная программа поддержки ТОС.
Одновременно в 13 муниципальных районах и городских округах из 26
проводится ежегодный конкурсный отбор на «Лучший ТОС». В
муниципальном образовании город Тула создан единый центр по
обеспечению поддержки ТОС - Общественный ресурсный центр
администрации города Тулы (http://орц71.рф), Проспект Ленина, д. 67.
По итогам первого полугодия 2018 года проведены следующие
мероприятия:
- конкурс «Лучший активист ТОС Тульской области 2018 года»;
- конкурс «Лучшая муниципальная практика Тульской области: из
опыта работы ТОС»;
- IX съезд ТОС Тульской области;
- семинары для лидеров и активистов ТОС, сельских старост
муниципальных образований Тульской области;
- создана интерактивная карта ТОС на сайте Ассоциации «Совет
муниципальных образований Тульской области» (http://smo71.ru).
2. Мероприятия по развитию института сельских старост
В рамках проекта «Развитие института сельских старост на территории
Тульской области» в первом полугодии 2018 года совместно с
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Тульской области»
проведены следующие мероприятия:
- муниципальными образованиями приняты Положения о сельских
старостах;
- проведена информационная кампания по избранию сельских старост;
- проведены выборы сельских старост (избрано 1076 сельских старост);
- сельские старосты обеспечены телефонными аппаратами и сим-
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

34. Проведение Всероссийского
Министерство
форума «Волонтеры Победы»
молодежной политики
Тульской области,
учреждения,
подведомственные
министерству
молодежной политики
Тульской области
(по согласованию)

III
квартал
2018 года

35.1.
Разработка
плана
Министерство по
мероприятий
по
организации
информатизации,
широкополосных каналов связи в
связи и вопросам
муниципальных
образованиях открытого управления
Тульской области
Тульской области

IV квартал
2018 года

Результаты исполнения
картами оператора Мегафон;
- утверждено положение и проведена информационная кампания
областного конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта
Тульской области»;
- принят Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон
Тульской области от 30.11.2018 №83-ЗТО «О сельских старостах в
Тульской области» от 27.09.2018 №65-ЗТО (в соответствии с
утверждением статуса «староста сельского населенного пункта» на
федеральном уровне)
По итогам девяти месяцев 2018 года проведено 8 обучающих
семинаров для сельских старост, лидеров и активистов ТОС Тульской
области и специалистов органов местного самоуправления.
В период с 04.09.2018 по 10.09.2018 на базе РУТБ «ОКА» состоялся
Всероссийский образовательный форум для волонтеров «Готов к
победам». Целью форума стало формирование проектных команд в
сфере патриотического воспитания и обучение активистов
муниципальных образований страны по направлениям работы
движения.
В рамках форума реализована работа на образовательных площадках по
направлениям: работа с ветеранами, благоустройство памятных мест,
современные форматы изучения истории, СМИ, современные
достижения России. В работе форума приняли участие более 800
активистов добровольческих организаций из малых городов и сел из 75
регионов России. Состоялись встречи с Героями России, известными
артистами и спортсменами, представителями органов власти.
Отдельным направлением работы форума стал конвейер проектов.
Всего 62 проекта было подано в конкурсную комиссию для защиты, из
которых 16 проектов получили грантовую поддержку для реализации в
2019 году, в том числе проект туляка Э. Рылеева.
Мероприятия по организации широкополосных каналов связи в
муниципальных образованиях Тульской области осуществляются
согласно Паспорту регионального проекта «Информационная
инфраструктура».
К 2024 году запланировано достижение показателей регионального
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Наименование мероприятия

36. Реализация комплекса мер по
повышению
эффективности
расходования бюджетных средств

Ответственный
исполнитель

Министерство
финансов Тульской
области, органы
исполнительной
власти Тульской
области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

проекта:
1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети
«Интернет» – 97%;
2. Доля больниц и поликлиник государственной и муниципальной
систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» – 100%;
3. Доля фельдшерско-акушерских пунктов государственной и
муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети
«Интернет» – 100%;
4.
Доля
образовательных
учреждений
(за
исключением
образовательных учреждений при исправительных колониях),
подключенных к сети «Интернет» – 100%;
5. Доля органов государственной власти, подключенных к сети
«Интернет» – 100%;
6. Доля органов местного самоуправления, подключенных к сети
«Интернет» – 100%.
I–IV кварталы Ежемесячный
мониторинг
кредиторской
задолженности
2018 года
государственных учреждений Тульской области, в том числе по
налогам и сборам, осуществляется в соответствии с приказом
министерства финансов Тульской области от 26.06.2014 № 72-а «О
плане мероприятий по сокращению просроченной кредиторской
задолженности консолидированного бюджета Тульской области». По
итогам отчетного периода доля просроченной кредиторской
задолженности в общем объеме консолидированного бюджета
Тульской области - 0%.
По
состоянию
на
01.10.2018
проведено
16
заседаний
Межведомственной комиссии по погашению задолженности по
выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет
Тульской области налоговых платежей, на которых заслушаны
руководители
(конкурсные
управляющие,
собственники)
34
организаций, имеющих задолженность по заработной плате перед
работниками, платежам в бюджет и государственные внебюджетные
фонды. Кроме того, в указанном периоде проведено 165 заседаний
территориальных межведомственных комиссий.
В результате проведенной работы в январе - сентябре 2018 года
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Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Результаты исполнения
погашена задолженность по заработной плате в 44 организациях в
общей сумме 148,5 млн. рублей, в том числе в полном объеме - в 23
организациях в общей сумме 108,8 млн. рублей.
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от
27.12.2012 № 777 «Об утверждении Методики оценки эффективности
деятельности
государственных
учреждений»
количество
руководителей,
в
отношении
которых
проводится
оценка
эффективности деятельности государственных учреждений по
оказанию государственных услуг (выполнению работ), качества услуг
(работ), финансового менеджмента, к
общему количеству
руководителей составляет 100%.
Законом Тульской области от 25.11.2016 № 83-ЗТО «О внесении
изменений в Закон Тульской области «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий жителей Тульской области» из числа получателей
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг исключены члены семей реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от политических репрессий, которые не имеют
права на предоставление указанных мер социальной поддержки.
Начиная с 2017 года, экономический эффект - порядка 28,9 млн. рублей
ежегодно.
В соответствии с Законом Тульской области от 18.12.2017 №98-ЗТО «О
бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (в ред. от 27.04.2018 №23-ЗТО) верхний предел
государственного долга Тульской области составляет 20830,1 млн.
рублей.
По состоянию на 01.10.2018 государственный долг Тульской области
составил 18426,4 млн. рублей. Отношение государственного долга
Тульской области к общему годовому объему доходов бюджета
Тульской области (без учета объема безвозмездных поступлений)
составило 34,2%.
Отношение государственного долга Тульской области (за исключением
бюджетных кредитов, полученных от других уровней бюджетной
системы (8700,0 млн. рублей) к общему годовому объему доходов
бюджета Тульской области (без учета объема безвозмездных
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37.
Обеспечение
сохранения
экономически безопасного уровня
государственного долга Тульской
области

Ответственный
исполнитель

Министерство
финансов Тульской
области

Срок
исполнения

Результаты исполнения

поступлений) (53920,1 млн. рублей) составляет 16,1%.
В соответствии с законом Тульской области от 18.12.2017 №98-ЗТО «О
бюджете Тульской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (в ред. от 27.04.2018 №23-ЗТО) объем расходов на
обслуживание государственного долга Тульской области предусмотрен
в размере 871,0 млн. рублей, общий объем расходов бюджета области
предусмотрен в размере 72484,3 млн. рублей. Доля расходов на
обслуживание государственного долга Тульской области в общем
объеме расходов бюджета области составляет 1,2%.
По
состоянию
на 01.10.2018
расходы
на
обслуживание
государственного долга Тульской области составили 657,3 млн. рублей.
В соответствии с контрактами, заключенными 23.07.2018 в результате
проведенных аукционов, были предоставлены кредиты по ставке
7,296125% и 26.09.2018 заключено доп. соглашение с ПАО «Сбербанк»
о снижении процентной ставки с 8,64875% до 8,44720%.
По состоянию на 01.10.2018 доля государственных ценных бумаг в
структуре государственного долга Тульской области составляет 8,1%,
кредитов, полученных от кредитных организаций - 39,1%, бюджетных
кредитов, полученных от других уровней бюджета - 52,8%.
I–IV кварталы Положениями
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
2018 года
предусмотрено непревышение предельного объема государственного
долга над общим годовым объемом доходов бюджета субъекта
Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
По состоянию на 01.10.2018 государственный долг Тульской области
составил 18 426 396,0 тыс. рублей.
Отношение государственного долга Тульской области к общему
утвержденному годовому объему доходов бюджета Тульской области
без учета безвозмездных поступлений по состоянию на 01.10.2018
составило 34,2%.

