АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 452а

26.12.2017
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:
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:
«Объем
расходов
областного
бюджета
на реализацию
ВЦП
2017 год
всего

Коды классификации расходов бюджетов
Сумма
(тыс. руб.)

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

0705
0705
х

2326200000
2326200000
х

240
610
х

5 398,2
3 646,0
9 044,2»

изложить в следующей редакции:
«Объем
расходов
областного
бюджета
на реализацию
ВЦП
2017 год
всего

Коды классификации расходов бюджетов
Сумма
(тыс. руб.)

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

0705
0705
х

2326200000
2326200000
х

240
610
х

3 499,0
5 545,2
9 044,2».

2. Таблицу раздела 5 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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3. 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 государственных гражданских служащих
Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

И.о. Губернатора Томской области

М.В.Пономаренко
1224eg03.pap2017

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.12.2017 № 452а

Раздел 5. Мероприятия ВЦП
Срок
реализации
мероприятия

№
п/п

1.

Код
классификации
расходов
Наименование Содержание
Исполнитель бюджетов
мероприятия мероприятия
мероприятия
(раздел,
с
по
подраздел,
(месяц/ (месяц/
целевая
год)
год)
статья, вид
расходов)
Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
ГГС ТО и лиц,
замещающих
государственные
должности
Томской
области

Формирова- 01.2017 12.2019 Департамент
ние
государтехнического
ственной
задания
гражданской
на переподслужбы
готовку
Администраи повышение
ции Томской
квалификаобласти
ции,
обеспечение
размещения
государственного
заказа;
организация
экспертизы

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

наименование
показателя

0705
3 499,0 2 398,2 2 398,2 Показатель
2326200000
объема:
240
количество
лиц, прошедших
обучение
по программам
ДПО

Показатель,
характеризующий
качество:
доля лиц,
успешно
завершивших
обучение
по программам
ДПО

единица
измерения
показателя

2017

2018

2019

чел.

210

210

210

%

95

95

95

2

представленных
документов
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
01.2017 12.2019
государственных
услуг
(выполнение
работ),
указанных
ОГБУ
в приложе«Томский
нии к ВЦП
региональный
ресурсный
центр»

Показатель
объема:
количество
государственных
услуг (работ),
выполненных
в полном объеме
Показатель,
0705
2326200000 5 545,2 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.

Ед.

3

3

3

1

1

1

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.12.2017 № 452а
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)

Объем бюджетных
ассигнований (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2017 год

2018 год

2019 год

12 960

12 880

12 880

997,0

901,8

901,8

Государственные услуги

1.1. Реализация
дополнительных
профессиональных

Физические
Очное
лица,
за исключением лиц

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

2

образовательных
программ
повышения
квалификации

с ограниченными
возможностями здоровья
(далее – ОВЗ)
и инвалидов

1.2. Реализация
дополнительных
профессиональных программ
профессиональной
переподготовки

Физические
лица,
за
исключением
лиц с ОВЗ
и инвалидов

2.

Очное

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

7500

7500

7500

585,3

585,2

585,2

28

26

26

3 942,0

2 042,5

2 042,5

20,9

21,0

21,0

5 545,2

3 550,5

3 550,5

Государственные работы

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

–

–

ОГБУ «Томский Мероприятия
региональный
ресурсный
центр»

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

