АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4а

13.01.2016
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 05.03.2015 № 80а

В соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 193-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 05.03.2015
№ 80а «Об утверждении ведомственных целевых программ» («Собрание
законодательства Томской области», № 3/1 (118) от 16.03.2015) следующие изменения:
1) в ведомственной целевой программе Томской области «Профессиональное
развитие государственных гражданских служащих Томской области», утвержденной
указанным постановлением (приложение № 1):
а) в паспорте ведомственной целевой программы Томской области строки:
«очередной
финансовый год

всего

0705

2326200

240

2 664,0

0705

2326200

610

2 653,0

х

х

х

5 317,0»

0705

2326200

240

2 610,5

0705

2326200

610

4 258,0

х

х

х

6 868,5»;

заменить строками:
«очередной
финансовый год

всего

б) «Раздел 6. Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) в ведомственной целевой программе Томской области «Профессиональное
развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики
Томской области», утвержденной указанным постановлением (приложение № 2):
а) в паспорте ведомственной целевой программы Томской области строки:
«очередной
финансовый год

0705

2326300

610

1 520,0

0705

2326300

630

1 670,0

2

всего

х

х

х

3 190,0»

0705

2326300

610

1 520,0

0705

2326300

630

1 723,5

х

х

х

3 243,5»;

заменить строками:
«очередной
финансовый год

всего

б) «Раздел 6. Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Губернатора Томской области

А.В.Зеленцов
0111eg07.pap2016

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 13.01.2016 № 4а

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия
№ Наименование
п/п мероприятия

1.

Обеспечение
дополнительного профессионального
образования
ГГС ТО

Содержание
мероприятия

Формирование
технического
задания
на переподготовку и повышение
квалификации,
обеспечение
размещения
государственного
заказа;
организация
экспертизы
представленных
документов
и заключение
государственных
контрактов

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

01.2015

12.2017

Исполнитель
мероприятия

Департамент
государственной
гражданской
службы
Администрации
Томской области

Код
классификаРасходы на мероприятие (тыс. руб.)
ции
расходов
бюджетов
(раздел,
2015
2016
2017
наименование
подраздел,
год
год
год
показателя
целевая
статья, вид
расходов)
0705
2 610,5
2 664,0 2 664,0 Показатель
2326200
объема:
240
количество ГГС
ТО, прошедших
обучение
по программам
дополнительного
профессионального образования
(в том числе
участвующих
в тематических
конференциях
и семинарах)
Показатель,
характеризующий
качество:
доля ГГС ТО,
удовлетворенных
качеством
обучения
по программам
ДПО

Показатели непосредственного
результата (показатели
реализации мероприятия)
единица
2015 2016 2017
измерения
год год год
показателя

чел.

210

210

210

%

95

95

95

2

2.

Организация
проведения
мероприятий,
направленных
на развитие
государственной
гражданской
службы
Томской
области

Организация
01.2015
проведения
образовательных
мероприятий
и программ
в рамках
корпоративной
учебы ГГС ТО,
семинаров
по актуальным
проблемам
государственного
управления
и программы
«Эффективный
менеджмент»;
обеспечение
участия ГГС ТО
в образовательных программах
вне рамок
государственного
заказа, в том
числе в других
регионах РФ
Обеспечение
проведения
мероприятий
по развитию
системы
государственной
гражданской
службы, в том
числе конкурса
«Лучший
государственный
гражданский
служащий»,
семинаров,
конференций

12.2017

Областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Томский
региональный
ресурсный
центр»

0705
2326200
610

4 258,0

2 653,0

2 653,0 Показатель
объема:
количество ГГС
ТО, принявших
участие
в мероприятиях
и программах вне
рамок
государственного
заказа

Показатель,
характеризующий
качество:
доля ГГС ТО,
кандидатов
и участников
кадровых
резервов,
удовлетворенных
результатами
участия
в мероприятиях
и программах

чел.

430

430

430

%

95

95

95

3

и др.;
организация
информационнометодического
обеспечения
образовательных
программ
и кадровой
работы
Итого по ВЦП

6 868,5

5 317,0

5 317,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 13.01.2016 № 4а

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Обеспечение
реализации
образовательных
программ
в рамках
Госплана

Организация
и подготовка
специалистов
в соответствии
с квотой

Организация
мероприятий
по обеспечению
реализации
Госплана

Организация
проведения
конкурсного
отбора
специалистов
для обучения;
обеспечение
выполнения
работ

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

01.2015

12.2017

01.2015

12.2017

Исполнитель
мероприятия

Департамент
государственной
гражданской
службы
Администрации
Томской
области

Код
Расходы на мероприятие
классифика(тыс. руб.)
ции
расходов
бюджетов
(раздел,
2015
2016
2017
подраздел,
год
год
год
целевая
статья, вид
расходов)
0705
1 723,5
1 670,0
1 670,0
2326300
630

Областное
0705
государствен- 2326300
ное бюджетное 610
учреждение
«Томский
региональный
ресурсный
центр»

1 520,0

1 520,0

1 520,0

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

наименование
показателя

Показатель объема:
количество
специалистов,
прошедших обучение
в рамках Госплана
Показатель,
характеризующий
качество: доля
специалистов,
успешно прошедших
обучение в рамках
Госплана, от числа
приступивших
к обучению
Показатель объема:
количество
подготовленных
пакетов документов
потенциальных
участников обучения
в рамках Госплана
для утверждения
Комиссией

единица
измерения
показателя

2015
год

чел.

80

80

80

%

95

95

95

шт.

80

80

80

2016 2017
год год

2

по организации
подготовки,
мониторингу
реализации
программы;

Показатели,
характеризующие
качество:
1. Доля специалистов,
утвержденных
к участию в обучении
в рамках Госплана,
от общего числа
представленных
для участия
2. Количество
проведенных
постпрограммных
мероприятий
для управленческих
кадров Томской
области
3. Доля специалистов,
удовлетворенных
результатами участия
в образовательных
мероприятиях
и программах,
от общего числа
опрошенных

организация
проведения
постпрограммных
мероприятий
для
управленческих
кадров Томской
области

Итого по ВЦП

3 243,5

3 190,0

3 190,0

%

100

100

100

ед.

12

12

12

%

97

97

97

x

