АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 344а

26.09.2017
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 23.03.2017 № 95а

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 23.03.2017
№ 95а «Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области»
(официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области»
http://www.tomsk.gov.ru, 28.03.2017) следующие изменения:
1. В ведомственной целевой программе «Профессиональное развитие
государственных гражданских служащих Томской области», утвержденной
указанным постановлением (приложение № 1):
1) в разделе «Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП»
паспорта ведомственной целевой программы Томской области строки:
«2017 год
всего

0705
0705
х

2326200000
2326200000
х

240
610
х

2 398,2
3 550,5
5 948,7»

240
610
х

5 398,2
3 646,0
9 044,2»;

изложить в следующей редакции:
«2017 год
всего

0705
0705
х

2326200000
2326200000
х

2) таблицу раздела 2 «Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» изложить в следующей
редакции:

«Наименование
показателя
1. Количество лиц,
прошедших
обучение
по программам
дополнительного
профессионального
образования
(далее – ДПО)

Единица
измерения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение/
стабильность)

Методика
расчета
показателя

чел.

рост

–

Исходная
информация
для расчета
показателя
Данные
заключенного
государственного
контракта,
списки
выпускников

2

2. Доля лиц,
успешно
завершивших
обучение
по программам
ДПО

%

рост

Отношение
Данные
лиц, успешно заключенного
завершивших государственобучение,
ного
к числу
контракта,
зачисленных
списки
на обучение выпускников
по
программам
ДПО

3. Количество
государственных
услуг (работ),
выполненных
в полном объеме

ед.

стабильность

подсчет

Ведомственная
статистика

4. Количество
областных
государственных
учреждений,
выполнивших
государственные
задания в полном
объеме

ед.

стабильность

подсчет

Данные отчета
о выполнении
государственного задания
ОГБУ
«Томский
региональный
ресурсный
центр»;

3) в таблице раздела 3 «Порядок управления ВЦП» строку:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Глухова Евгения Сергеевна – заместитель
начальника Департамента – председатель
комитета по управлению государственной
гражданской службой Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области»

изложить в следующей редакции:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Пономаренко Михаил Владимирович – начальник
Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области»;

4) таблицу раздела 5 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) приложение «Сводная информация об объемах государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным
учреждением «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии
с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой

3

программы «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих
Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
2. В ведомственной целевой программе «Профессиональное развитие
управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской
области», утвержденной указанным постановлением (приложение № 2):
1) в таблице раздела 3 «Порядок управления ВЦП» строку:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Глухова Евгения Сергеевна – заместитель
начальника Департамента – председатель
комитета по управлению государственной
гражданской службой Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области»

изложить в следующей редакции:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Пономаренко Михаил Владимирович – начальник
Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области»;

2) приложение «Сводная информация об объемах государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным
учреждением «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии
с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций
приоритетных отраслей экономики Томской области» изложить в новой редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. В таблице раздела 3 «Порядок управления ВЦП» ведомственной целевой
программы
«Награды
Томской
области»,
утвержденной
указанным
постановлением, строку:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Глухова Евгения Сергеевна – заместитель
начальника Департамента – председатель
комитета по управлению государственной
гражданской службой Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области»

изложить в следующей редакции:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Пономаренко Михаил Владимирович – начальник
Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области».

4. В ведомственной целевой программе «Развитие муниципальной службы
в Томской области», утвержденной указанным постановлением (приложение № 4):
1) в разделе «Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП»
паспорта ведомственной целевой программы Томской области строки:

4

«2017 год
всего

0705
0705
х

2316100000
2316100000
х

240
610
х

3 364,6
799,3
4 163,9»

240
610
х

3 269,1
926,5
4 195,6»;

изложить в следующей редакции:
«2017 год
всего

0705
0705
х

2326200000
2326200000
х

2) в таблице раздела 3 «Порядок управления ВЦП» строку:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Глухова Евгения Сергеевна – заместитель
начальника Департамента – председатель
комитета по управлению государственной
гражданской службой Департамента
государственной гражданской службы
Администрации Томской области»

изложить в следующей редакции:
«Ответственный за реализацию
ВЦП

Пономаренко Михаил Владимирович – начальник
Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области»;

3) таблицу раздела 5 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
4) приложение «Сводная информация об объемах государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным
учреждением «Томский региональный ресурсный центр» в соответствии
с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Развитие муниципальной службы в Томской области» изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

И.о. Губернатора Томской области

М.В.Пономаренко
0921eg02.pap2017

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.09.2017 № 344а
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятия

1. Обеспечение
дополнительного профессионального
образования
ГГС ТО
и лиц,
замещающих
государственные
должности
Томской
области

Содержание
мероприятия

Код
Расходы на мероприятие
классифи(тыс. руб.)
кации
расходов
Исполнитель бюджетов
с
по
мероприятия (раздел,
(месяц/ (месяц/
2018
2019
подраздел, 2017
год)
год)
целевая
статья, вид
расходов)

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

наименование
показателя

Формирование 01.2017 12.2019 Департамент 0705
5 398,2 2 398,2 2 398,2
Показатель
2326200000
технического
государобъема:
240
задания на
ственной
количество
переподготовгражданской
лиц, прошедших
ку и
службы
обучение
повышение
Администрапо программам
квалификации,
ции Томской
ДПО
обеспечение
области
размещения
Показатель,
государственхарактеризующий
ного заказа;
качество:
организация
доля
лиц,
экспертизы
успешно
представлензавершивших
ных
обучение
документов

единица
измерения
показателя

2017

2018

2019

чел.

355

210

210

%

95

95

95

2

и заключения
государственных
контрактов
2. Оказание
государственных услуг
(выполнение
работ)
в сфере
профессионального
развития ГГС
ТО
областным
государственным
учреждением
в соответствии
с государственным
заданием
Итого по ВЦП

Оказание
государственных услуг
(выполнение
работ),
указанных
в приложении
к ВЦП

по программам
ДПО

Показатель
объема:
количество
государственных
услуг (работ),
выполненных
в полном объеме

01.2017 12.2019

ОГБУ
«Томский
региональный
ресурсный
центр»

Ед.

3

3

3

1

1

1

Показатель,
0705
2326200000 3 646,0 3 550,5 3 550,5 характеризующий
качество:
610
количество
областных
государственных
учреждений,
выполнивших
государственные
задания в полном
объеме
9 044,2 5 948,7 5 948,7

Ед.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.09.2017 № 344а
Приложение к ведомственной целевой
программе «Профессиональное развитие
государственных гражданских служащих
Томской области»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным учреждением
«Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Профессиональное развитие государственных гражданских служащих
Томской области»

№
п/п

1.

Наименование
государственной
услуги (работы)

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
оказания
государственной услуги
(выполнения
работы)

Областные
государственные
учреждения,
оказывающие
государственную услугу
(выполняющие
работу)

Наименование
и единица
измерения
показателей
объема
государственной услуги
(работы)

Значения показателя объема
государственной услуги
(работы)
очередной
финансовый год

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

первый второй
первый
год
год
очередной
год
планоплано- финансо- плановового
вого
вый год
го
периода периода
периода

второй
год
планового
периода

Государственные услуги

1.1. Реализация
дополнительных
профессиональных

Физические
лица за
исключением
лиц с

Очное

ОГБУ «Томский Количество
региональный
человеко-часов
ресурсный
(Человеко-час)
центр»

12960

12880

12880

997,0

901,8

901,8

2

образовательных
программ
повышения
квалификации

1.2. Реализация
дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки
2.

ограниченными
возможностями здоровья
(далее – ОВЗ)
и инвалидов
Физические
Очное
лица за исключением лиц
с ОВЗ
и инвалидов

ОГБУ «Томский Количество
региональный
человеко-часов
ресурсный
(Человеко-час)
центр»

26

26

26

2042,8

2042,5

2042,5

ОГБУ «Томский Мероприятия
региональный
ресурсный
центр»

26

26

26

2042,5

2042,5

2042,5

20,9

21,0

21,0

3646,0

3550,5

3550,5

Государственные работы

2.1. Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий
в сфере
образования,
науки
и молодежной
политики

-

-

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных
государственных учреждений
Итого

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.09.2017 № 344а
Приложение к ведомственной целевой программе
«Профессиональное развитие управленческих
кадров организаций приоритетных отраслей
экономики Томской области»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным учреждением
«Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Профессиональное развитие управленческих кадров организаций
приоритетных отраслей экономики Томской области»

№
п/п

1.

Наименование
государственной
услуги (работы)

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
оказания
государственной услуги
(выполнения
работы)

Областные
государственные
учреждения,
оказывающие
государственную услугу
(выполняющие
работу)

Наименование
и единица
измерения
показателей
объема
государственной услуги
(работы)

Значения показателя объема
государственной услуги (работы)
очередной первый
финансогод
вый год
планового
периода

Объем бюджетных
ассигнований (тыс. руб.)

второй
год
планового
периода

очередной
финансовый год

640

221,0

первый второй
год
год
планово- планого
вого
периода периода

Государственные услуги

1.1. Реализация
дополнительных
профессиональных

Физические
Очное
лица за исключением лиц
с ОВЗ

ОГБУ «Томский Количество
региональный
человеко-часов
ресурсный
(Человеко-час)
центр»

640

640

221,0

221,0

2

образовательных
программ
повышения
квалификации
2.

и инвалидов

Государственные работы

2.1. Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий
в сфере
образования,
науки
и молодежной
политики

-

-

ОГБУ «Томский Мероприятия
региональный
ресурсный
центр»

28

28

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных
государственных учреждений
Итого

28

2677,9

2677,9

2677,9

16,7

16,7

16,7

2915,6

2915,6

2915,6

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.09.2017 № 344а
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия
№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

Исполнитель
мероприятия

Код
классификации
расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

2017

1.

Содействие
профессиональной
подготовке
кадров
для органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской
области

Формирование
01.2017
технического
задания, обеспечение
размещения
государственного
заказа, проведения
экспертизы
представленных
документов,
заключения
государственных
контрактов

12.2019 Департамент
государственной
гражданской
службы
Администрации Томской
области

0705
2 309,5
2316100000
240

2.

Организация
контрактной
подготовки
по
направлению
«Государ-

Организация работы
по отбору
муниципальных
служащих
и работников
органов местного

12.2019 Департамент
государственной
гражданской
службы
Администра-

0705
2316100000
240

01.2017

404,5

2018

2 309,5

500,0

Показатели непосредственного результата (показатели
реализации мероприятия)
единица измерения
показателя

2017

2018

2019

2 309,5 Показатель
объема:
количество лиц,
направленных
на получение
дополнительного
профессионально
го образования в
рамках
государственного
заказа

чел.

202

202

202

Показатель
объема:
количество
обученных
по заочной форме
обучения

чел.

9

10

10

2019

500,0

наименование
показателя

2

3.

ственное и
муниципальное
управление»
муниципальных
служащих
и специалистов
муниципальных
образований
Томской
области

самоуправления
муниципальных
образований
Томской области
на получение
высшего образования
по заочной форме
обучения,
заключение
государственных
контрактов
на обучение,
мониторинг
успеваемости
студентов,
обучающихся
по заочной форме

Организация
проведения
социологического
опроса
населения
с целью
выявления
лидеров
общественного мнения
в органах
местного
самоуправления для
включения
их в резерв
управленческих кадров
Томской
области

Формирование
01.2017
технического
задания, обеспечение
размещения
государственного
заказа, проведения
экспертизы
представленных
документов,
заключения
государственных
контрактов

ции Томской
области

12.2019 Департамент
государственной
гражданской
службы
Администрации Томской
области

0705
2316100000
240

555,1

555,1

555,1

Показатель
объема:
количество
муниципальных
образований,
в которых
проведен опрос
населения

ед.

Показатель
качества: доля
опрашиваемых
жителей
муниципальных
образований

%

2

2

2

Не
Не
Не
менее
менее
менее
1,3% от 1,3% от 1,3% от
социсоцисоциально
ально
ально
активактив- активного
ного
ного
населе- населе- населения
ния
ния
мунимунимуниципаль- ципаль- ципальных
ных
ных
обраобраобра-

3

4.

Оказание
государственных
услуг
(выполнение
работ)
в сфере
содействия
развитию
кадрового
потенциала
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Томской
области
областным
государственным
учреждением в
соответствии
с государственным
заданием

Итого по ВЦП

Оказание
01.2017
государственных
услуг (выполнение
работ), указанных
в приложении к ВЦП

Показатель
объема:
количество
государственных
услуг (работ),
выполненных
в полном объеме

12.2019

ОГБУ
«Томский
региональный
ресурсный
центр»

0705
2316100000
610

926,5

4 195,6

926,5

4 291,1

926,5

4 291,1

Показатель,
характеризующий
качество:
количество
областных
государственных
учреждений,
выполнивших
государственные
задания в полном
объеме

Ед.

зований
Томской
области

зований
Томской
области

зований
Томской
области

2

2

2

1

1

1

Ед.

Приложение № 5
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.09.2017 № 344а
Приложение к ведомственной целевой программе
«Развитие муниципальной службы в Томской области»
Сводная информация об объемах государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) областным государственным бюджетным учреждением
«Томский региональный ресурсный центр» в соответствии с государственным заданием,
в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Развитие муниципальной службы в Томской области»

№
п/п

1.

Наименование
государственной
услуги (работы)

Содержание
государственной услуги
(работы)

Условия
оказания
государственной услуги
(выполнения
работы)

Областные
государственные
учреждения,
оказывающие
государственную услугу
(выполняющие
работу)

Наименование
и единица
измерения
показателей
объема
государственной услуги
(работы)

Значения показателя объема
государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

первый
второй
очередной
год
год
финансо- плановопланового
вый год
го
периода
периода

первый
второй
год
год
планово- планового
го
периода периода

очередной
финансовый год

Государственные услуги

1.1. Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
повышения
квалификации

Физические
лица
за
исключением
лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очное

ОГБУ «Томский Количество
региональный
человеко-часов
ресурсный
(Человеко-час)
центр»

6410

4610

4610

840,7

714,2

714,2

2

2.

Государственные работы

2.1. Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий
в сфере
образования,
науки
и молодежной
политики

-

-

ОГБУ «Томский Мероприятия
региональный
ресурсный
центр»

5

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных
государственных учреждений
Итого

5

5

80,5

80,4

80,4

5,3

4,7

4,7

926,5

799,3

799,3

