Форма публичной отчетности органов исполнительной власти Томской области по реализации мероприятий,
направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента РФ от 07.05.2012 №596-696

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

План мероприятий
по реализации в
2014
году
на
территории
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики
(утвержден
распоряжением
Губернатора
Томской области
(далее – РГТО) от
29.01.2014 №9-р)
План мероприятий
по реализации в
2014
году
на
территории
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики
(утвержден РГТО
от 29.01.2014 №9р)
План мероприятий
по реализации в
2014
году
на
территории

Проведение рабочих
совещаний с привлечением
органов государственной
статистики по
методологическим
вопросам создания и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест и увеличения
производительности труда

1.1

1.2.

1.3

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4
5
6
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №596
1. Прирост высокопроизводительных рабочих мест
Проведено
рабочее 1 квартал
апрель 2014
совещание с привлечением 2014 года
года
органов государственной
статистики
по
методологическим
вопросам
создания
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест и увеличения
производительности труда

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

Утверждение
перспективного плана
создания и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест и увеличения
производительности труда
на территории Томской
области

План разработан, проходит
установленную процедуру
согласования

В течение 1
месяца после
утверждения
методических
рекомендаций
Минрегионом
России

Отчетная
дата

В рамках
текущего
финансирования

Реализация перспективного
плана создания и
модернизации
высокопроизводительных

Несмотря на отсутствие
утвержденного
плана,
реализованы
следующие
мероприятия:

2014 год

Отчетная
дата

За счет
собственных
средств
субъектов

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

1

2
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики
(утвержден РГТО
от 29.01.2014 №9р)

2.1

План мероприятий
по реализации в
2014 году на
территории
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики
(утвержден РГТО
от 29.01.2014 №9р)
Закон Томской
области от
18.03.2003 №29ОЗ «О
государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности»,

2.2

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

3
рабочих мест и увеличения
производительности труда
на территории Томской
области

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

4
5
6
1. На территории ОЭЗ ТВТ
«Томск» в 1 полугодии
2014 года создано 208
высокопроизводительных
рабочих мест.
2. В I полугодии 2014 года
в нефтегазовом комплексе
создано 126 рабочих мест
(в 2013 году - 859 новых
рабочих мест, из них 514 за счет реорганизации).
3. В сфере потребительского рынка Томской
области создано
84
рабочих места, 18 мест
модернизировано.
2. Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту
Внедрение Стандарта
Внедрено 11 из 12
01.09.2014
Отчетная
деятельности
положений Стандарта
дата
исполнительных органов
государственной власти
субъекта РФ по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата в
регионе

Увеличение объема
инвестиций

Отношение объема
инвестиций в основной
капитал к валовому
региональному продукту
Томской области с 2010
года превышает значение
целевого индикатора - 25%
от ВРП Томской области

2020 год

Отчетная
дата

Примечание

11
хозяйственной
деятельности

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

3.1

3.2

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

2
3
4
5
6
региональная
(2012 г. – 28,9%).
программа
«Улучшение
инвестиционного
климата в Томской
области на период
2011-2014 годов»
(утверждена
постановлением
Администрации
Томской области
(далее – ПАТО) от
14.06.2011 №172а)
3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
План мероприятий Утверждение комплекса
Утвержден План
1 квартал
июнь 2014
по реализации в
мер по увеличению доли
мероприятий по
2014 года
года
2014 году на
продукции
увеличению доли
территории
высокотехнологичных и
продукции
Томской области
наукоемких отраслей
высокотехнологичных и
долгосрочной
экономики в ВРП к 2018
наукоемких отраслей
государственной
году в 1,3 раза
экономики в валовом
экономической
относительно уровня 2011
региональном продукте
политики
года
Томской области к 2018
(утвержден РГТО
году в 1,3 раза
от 29.01.2014 №9относительно уровня 2011
р)
года (РГТО от 27.06.2014
№ 164-р).
План мероприятий Реализация комплекса мер
Доля
продукции 2014 год
Отчетная
по реализации в
по увеличению доли
высокотехнологичных
и
дата
2014 году на
продукции
наукоемких
отраслей
территории
высокотехнологичных и
экономики
в
валовом
Томской области
наукоемких отраслей
региональном
продукте
долгосрочной
экономики в ВРП к 2018
относительно уровня 2011
государственной
году в 1,3 раза
года за 2012 год составила
экономической
относительно уровня 2011
99,1%.
политики
года
(утвержден РГТО

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

4.1

5.1.

6.1

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

2
от 29.01.2014 №9р)

3

4

5

6

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»

Увеличение
производительности труда

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

4. Индекс производительности труда
Индекс
2018 год
Отчетная
производительности труда
дата
в 2012 году составил:
в Томской области 103,1%.

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597
5. Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года
Увеличение размера
С учетом инфляции рост
01.01.2018
Отчетная
реальной заработной платы реальной заработной платы
дата
в Томской области за
январь-апрель 2014 года по
отношению к
аналогичному периоду
прошлого года составил
103,6%.

РГТО
от
В рамках
18.07.2013 № 245-р
текущего
«Об
финансироваответственных за
ния
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»
6. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Томской области
РГТО
от Увеличение средней
Средняя заработная плата
2018 год
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы
педагогических работников
дата
текущего
«Об
педагогических работников образовательных
финансироваответственных за
образовательных
учреждений общего
ния
реализацию на
учреждений общего
образования за январь-март
территории
образования в соответствии 2014 года составила 29 471
Томской области
с целевыми показателями
рублей (98,9% к средней
отдельных указов
«дорожной карты»
заработной плате по
Президента РФ»,
Томской области).
«дорожная карта»
сфере образования
(утверждена РАТО

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

2
3
4
5
6
11
от 10.04.2013
№283-ра)
7. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в Томской
области
7.1
РГТО
от Сохранение уровня
Средняя заработная плата
2018 год
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р средней заработной платы
педагогических работников
дата
текущего
«Об
педагогических работников дошкольных
финансироваответственных за
дошкольных
образовательных
ния
реализацию на
образовательных
учреждений за январь-март
территории
учреждений в соответствии 2014 года составила 25 364
Томской области
с целевыми показателями
рублей (101,9% к средней
отдельных указов
«дорожной карты»
заработной плате в сфере
Президента РФ»,
общего образования в
«дорожная карта»
Томской области).
в сфере
образования
(утверждена РАТО
от 10.04.2013
№283-ра)
8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования к средней заработной плате по Томской области
8.1
РГТО
от Доведение средней
Средняя заработная плата
01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы
преподавателей и мастеров
дата
текущего
«Об
преподавателей и мастеров производственного
финансироваответственных за
производственного
обучения образовательных
ния
реализацию на
обучения образовательных учреждений начального и
территории
учреждений начального и
среднего
Томской области
среднего
профессионального
отдельных указов
профессионального
образования за январь-март
Президента РФ»
образования в соответствии 2014 года составила 23 544
с целевыми показателями
рублей (79% к средней
«дорожной карты»
заработной плате по
Томской области).
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ
9.1
РГТО
от Доведение средней
Средняя заработная плата 01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы
работников
учреждений
дата
текущего
«Об
работников учреждений
культуры за январь-март
финансирова-

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

1

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

2
3
4
5
6
11
ответственных за
культуры в соответствии с
2014 года составила 19 072
ния
реализацию на
целевыми показателями
рублей (64% к средней
территории
«дорожной карты»
заработной
плате
по
Томской области
Томской области).
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в сфере
образования
(утверждена РАТО
от 10.04.2013
№283-ра)
10. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области
10.1 РГТО
от Повышение средней
Средняя заработная плата
01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы врачей и врачей и работников
дата
текущего
«Об
работников медицинских
медицинских организаций,
финансироваответственных за
организаций, имеющих
имеющих высшее
ния
реализацию на
высшее медицинское
медицинское
территории
(фармацевтическое) или
(фармацевтическое) или
Томской области
иное высшее образование,
иное высшее образование,
отдельных указов
предоставляющих
предоставляющих
Президента РФ»,
медицинские услуги
медицинские услуги,
«дорожная карта» (обеспечивающих
(обеспечивающих
в сфере
предоставление
предоставление
здравоохранения
медицинских услуг), в
медицинских услуг) за
(утвержден РАТО
соответствии с целевыми
январь-март 2014 года
от 01.03.2013 №
показателями «дорожной
составила 40 334 рублей
142-ра)
карты»
(135,3% к средней
заработной плате по
Томской области).

11.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за

11. Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников
Увеличение числа
Удельный вес численности 01.01.2020
Отчетная
высококвалифицированных высококвалифицированных
дата
работников до 33
работников
в
общей
процентов от общего числа численности

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»

Наименование
мероприятия

3
квалифицированных
работников

Результат исполнения
мероприятия

4
квалифицированных
работников в 2013 году
составлял
в
Томской
области 28,5%.

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

12. Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по Томской области
РГТО
от Повышение средней
Средняя заработная плата
01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы
социальных работников
дата
текущего
«Об
социальных работников,
(включены социальные
финансироваответственных за
включая социальных
работники в учреждениях
ния
реализацию на
работников медицинских
образования,
территории
организаций, в
здравоохранения,
Томской области
соответствии с целевыми
социального
отдельных указов
показателями «дорожной
обслуживания) за январьПрезидента РФ»,
карты»
март 2014 года составила
«региональная
16 464 рублей (55,2% к
дорожная карта» в
средней заработной плате
сфере социального
по Томской области).
обслуживания
населения
(утверждена РАТО
от 12.03.2013
№201-ра)
13. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной
плате по Томской области
13.1 РГТО
от Повышение средней
Средняя заработная плата
01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы
младшего медицинского
дата
текущего
«Об
младшего медицинского
персонала (персонал,
финансироваответственных за
персонала (персонала,
обеспечивающий
ния
реализацию на
обеспечивающего условия
предоставление
территории
для предоставления
медицинских услуг)
Томской области
медицинских услуг) в
январь-март 2014 года
отдельных указов
соответствии с целевыми
составила 14 740 рублей
Президента РФ»,
показателями «дорожной
(49,4% к средней
«дорожная карта» карты»
заработной плате по
в сфере
Томской области).
здравоохранения
12.1

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

2
3
4
5
6
11
(утверждена РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)
14. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к
средней заработной плате по Томской области
14.1 РГТО
от Повышение средней
Средняя заработная плата
01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р заработной платы среднего среднего медицинского
дата
текущего
«Об
медицинского
(фармацевтического)
финансироваответственных за
(фармацевтического)
персонала (персонал,
ния
реализацию на
персонала (персонала,
обеспечивающий
территории
обеспечивающего условия
предоставление
Томской области
для предоставления
медицинских услуг) за
отдельных указов
медицинских услуг) в
январь-март 2014 года
Президента РФ»,
соответствии с целевыми
составила 23 854 рублей
«дорожная карта» показателями «дорожной
(80% к средней заработной
в сфере
карты»
плате по Томской области).
здравоохранения
(утверждена РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)
15. Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год
15.1 РГТО
от Создание специальных
В
рамках
Программы Постоянно
Отчетная
2014
228,7
В рамках
18.07.2013 № 245-р рабочих мест для
дополнительных
дата
текущего
«Об
инвалидов
мероприятий,
финансироваответственных за
направленных на снижение
ния
реализацию на
напряженности на рынке
территории
труда Томской области, в
Томской области
2014 году реализуется
отдельных указов
мероприятие «Содействие
Президента РФ»,
трудоустройству незанятых
ведомственные
инвалидов
целевые
трудоспособного возраста
программы
на
оборудованные
«Содействие
(оснащенные) для них
занятости
рабочие
места».
населения
Предусмотренная
Томской области
численность
участников

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
на 2014 – 2016
годы» и
«Регулирование
рынка труда
Томской области»
(утверждены
Приказом
Департамента
труда и занятости
населения
Томской области
от 20.01.2014 №2),
соглашение между
Рострудом и
Администрацией
Томской области
от 20.02.2014 №
43/2014

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

3

4
мероприятия - 66 человек.
По
состоянию
на
01.07.2014
заключены
договоры с работодателями
об организации 12 рабочих
мест для трудоустройства
незанятых инвалидов (18%
от плана) на общую сумму
831,6
тыс.
рублей.
Фактически оборудовано
10 рабочих мест, на
которые трудоустроены 8
инвалидов.
Оснащение
рабочего
места
осуществляется с учетом
имеющейся у инвалида
квалификации, характера
выполняемых
работ,
ограничений по состоянию
здоровья в соответствии с
рекомендациями
индивидуальной
программы реабилитации.
В I полугодии 2014 года в
органы службы занятости в
целях поиска подходящей
работы обратились 649
человек,
имеющих
инвалидность.
К
профессиональному
обучению по направлению
службы
занятости
приступили
24
безработных,
имеющих
инвалидность.
Трудоустроились
при
содействии
органов

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

16.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в сфере культуры
(утвержден РАТО
от 01.03.2013
№136-ра),
ГП «Развитие
культуры Томской
области на 20132017 годы»
(утверждена
ПАТО от
16.12.2013 №
535а),
ВЦП «Создание
условий для
предоставления
населению
Томской области
музейных услуг»
(утверждена
Приказом

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

4
5
6
службы занятости 216
инвалидов, в том числе 8
человек – на оснащенное
рабочее место. Уровень
трудоустройства составил
33%.
16. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Томской области, относительно уровня 2011 года
Увеличение количества
В I полугодии 2014 года в
01.01.2018
Отчетная
выставочных проектов,
областных
дата
осуществляемых в Томской государственных музеях
области, в соответствии с
Томской области
целевыми показателями
реализован 251
«дорожной карты»
выставочный проект.

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

17.1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
Департамента по
культуре и
туризму Томской
области от
01.02.2013 №
46/01-09),
Календарный
план в области
культуры
(утвержден
Приказом
Департамента по
культуре и
туризму Томской
области от
01.04.2014 №
097/01-09)
РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в сфере культуры
(утвержден РАТО
от 01.03.2013
№136-ра),
ВЦП «Одаренные
дети» (утверждена
Приказом
Департамента
общего

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

3

4

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

17. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числе детей
Увеличение количества
Начиная
с
01.02.2013, 01.01.2018
Отчетная
мероприятий,
4 учреждения выполняют
дата
направленных на
функции
региональных
выявление и поддержку
центров по работе с
юных талантов.
одаренными
детьми.
Увеличение численности
Открыто
9
таких детей в соответствии межмуниципальных
с целевыми показателями
центров по работе с
«дорожной карты»
одаренными
детьми,
направленных
на
выявление, развитие и
сопровождение одаренных
детей.
В I полугодии 2014 года
проведено:
26
мероприятий
регионального уровня, в
которых приняли участие
более 2862 обучающихся и

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
образования
Томской области
от 14.01.2013 № 1),
ГП «Развитие
культуры в
Томской области
на 2013-2017
годы» (утверждена
ПАТО от
16.12.2013 №
535а),
ВЦП «Проведение
крупномасштабных
мероприятий
отрасли культуры,
формирование
условий для
создания и
популяризации
культурных
ценностей»
(утверждена
Приказом
Департамента по
культуре и
туризму Томской
области от
01.02.2013
№46/01-09)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

3

4
педагогов;
26
мероприятий
всероссийского
и
международного уровней;
приняли
участие
148
обучающихся и педагогов;
41
участник
стали
победителями.
Обучающимися Томской
области получено 2 премии
Президента
РФ
для
поддержки
талантливой
молодёжи в рамках ПНП
«Образование» в размере
60 и 30 тыс. рублей.
Межмуниципальными
центрами по работе с
одаренными
детьми
организовано
66
образовательных событий,
в которых приняло участие
4 128 человек.
9 тыс. обучающихся за
I полугодие 2014 года
охвачены программами по
работе
с
одаренными
детьми.
Для
43
обучающихся
организованы
специализированные
тренинги по подготовке к
участию во Всероссийском
этапе
Олимпиады
школьников.
Из
36
участников
Всероссийского
этапа
Олимпиады победителями

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

18.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
План
мероприятий
«дорожная карта»
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения в
Томской области»
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

Снижение смертности от
болезней системы
кровообращения в
соответствии с целевыми
показателями «дорожной
карты»

19.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р

Снижение смертности от
новообразований (в том

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4
5
6
признаны 4 участника,
призерами – 9.
Число
резидентов
Регионального
банка
данных
«Молодёжный
кадровый ресурс системы
общего
образования
Томской
области»
составляет 281.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598
18. Смертность от болезней системы кровообращения
За I кв. 2014 года - 128,1 01.01.2018
Отчетная
случаев на 100 тыс.
дата
населения
(предварительные данные
ведомственной
статистики).
Значение
показателя по итогам 2013
года
Росстатом
не
рассчитано.

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

19. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)
За I кв. 2014 года - 102,1 01.01.2018
Отчетная
случая
на
100
тыс.
дата

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

В рамках
текущего

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
План мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения в
Томской области»
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

3
числе злокачественных) в
соответствии с целевыми
показателями «дорожной
карты»

20.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
План мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,

Снижение смертности от
туберкулеза в соответствии
с целевыми показателями
«дорожной карты»

Результат исполнения
мероприятия

4
населения
(предварительные данные
ведомственной
статистики).
Значение
показателя по итогам 2013
года
Росстатом
не
рассчитано.

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6

20. Смертность от туберкулеза
За I кв. 2014 года - 2,4 01.01.2018
случая
на 100 тыс.
населения
(предварительные данные
ведомственной
статистики).
Значение
показателя по итогам 2013
года
Росстатом
не
рассчитано.

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11
финансирования

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4

5

6

1

2
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения в
Томской области»
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

3

21.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в сфере
здравоохранения
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра),
подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения» ГП
«Повышение
общественной
безопасности на
территории
Томской области
(2014-2018 годах)»
(утверждена
ПАТО от

Снижение смертности от
дорожно-транспортных
происшествий
в
соответствии с целевыми
показателями «дорожной
карты»

21. Смертность от дорожно-транспортных происшествий
За I кв. 2014 года - 3,8 01.01.2018
случаев на 100 тыс.
населения
(предварительные данные
ведомственной
статистики).
Значение
показателя по итогам 2013
года
Росстатом
не
рассчитано.
Во I полугодии 2014 года в
части развития системы
предупреждения опасного
поведения
участников
дорожного
движения,
формирования у детей
навыков
безопасного
поведения на дорогах
проведен рад оперативнопрофилактических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение дорожнотранспортного травматизма
(«Внимание
лето»,
«Пешеход»,
«Детское
кресло» и др.).
По данным Управления
ГИБДД УМВД России по

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2
10.12.2013 № 522а)

3

22.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в сфере
здравоохранения
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

Снижение
младенческой
смертности в соответствии
с целевыми показателями
«дорожной карты»

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4
5
6
Томской области по итогам
I полугодия 2014 года на
территории
Томской
области зарегистрировано
332 дорожно-транспортных
происшествий, в которых
398 человек получили
ранения и 47 человек
погибли. В сравнении с
аналогичным
периодом
2013
года
количество
происшествий сократилось
на 6,7%, раненых – на
15,3%, погибших – на
16,1%.
Тяжесть
последствий
(число
погибших
на
100
пострадавших) составила
10,6.
22. Младенческая смертность
За I кв. 2014 года - 5,4 01.01.2018
Отчетная
случая на 1000 родившихся
дата
живыми
(предварительные данные
ведомственной
статистики).
Значение
показателя по итогам 2013
года
Росстатом
не
рассчитано.

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599
23. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Дата
Дата
Реквизиты
Отчетная
№
Наименование
Результат исполнения
исполнения
исполнения
документа (НПА,
Примечание
дата
п/п
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
планофактиотклопоручения и т.д.)
(период)
(план)
(факт)
вое
ческое
нение
значения
показателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования)
23.1 РГТО
от Увеличение доступности В Томской области по 01.01.2016
Отчетная
328,2
В рамках
18.07.2013 № 245-р дошкольного образования состоянию на 01.07.2014
дата
текущего
«Об
для детей в возрасте от проживает 52423 детей в
финансироваответственных за трех до семи лет в возрасте от 3 до 7 лет. Из
ния
реализацию
на соответствии с целевыми них охвачено услугами
территории
показателями «дорожной дошкольного образования
Томской области карты»
46274 человек (88%). В
отдельных указов
2014 году планируется
Президента РФ»,
довести данный показатель
«дорожная карта»
до 92%.
в
сфере
В 2014 году планируется
образования
создать 1982 места в
(утвержден РАТО
дошкольных учреждениях
от 10.04.2013 №
путем:
283-ра),
строительства
6
ГП «Обеспечение
пристроек
к
доступности
и
образовательным
развития
организациям;
дошкольного
- завершения строительства
образования
в
1 пристройки;
Томской области
ремонта
12
на
2013-2020
образовательных
годы» (утверждена
организаций с созданием
ПАТО
от
дополнительных мест;
30.11.2012 №485а)
- строительства 7 детских
садов с использованием
механизма
государственного частного
партнерства;
развития
негосударственного
сектора с созданием мест в
частных образовательных
организациях.
23.2 РГТО
от Расширение
форм
и Создаются условия для Постоянно
Отчетная
В рамках

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

3
способов
получения
дошкольного образования,
в том числе в частных
дошкольных
образовательных
учреждениях

4
развития
и
внедрения
альтернативных
государственному сектору
форм
дошкольного
образования
через
субсидирование затрат на
создание
мест
в
негосударственных
дошкольных
образовательных
учреждениях и в группах
по присмотру и уходу.
Начиная с 2012 года, в МО
«Город Томск» созданы
группы по присмотру и
уходу для детей от 1,5 до
5,5
лет,
которые
не
посещают государственные
и муниципальные детские
сады.
Родителям
детей,
посещающих
частные
дошкольные учреждения,
выплачивается
материальная поддержка:
родителям
детей,
посещающих
частные
образовательные
организации,
предоставлялась
ежемесячная
денежная
выплата в размере 3 тыс.
рублей (начиная с октября
2013 года);
- компенсация родителям
части затрат за содержание
детей в группах по уходу и

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6
дата

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11
текущего
финансирования

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

4
5
6
11
присмотру в размере 4 тыс.
руб. ежемесячно.
24. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности занятого в области
экономики населения этой возрастной группы
24.1 РГТО
от Увеличение доли занятого
За отчетный период 2014 01.01.2015
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р населения в возрасте от 25
года в томских вузах
дата
текущего
«Об
до 65 лет, прошедшего
прошли
повышение
финансироваответственных за
повышение квалификации
квалификации
и
ния
реализацию на
и (или) профессиональную
профессиональную
территории
подготовку, в общей
подготовку
8189
Томской области
численности занятого в
слушателей в возрасте от
отдельных указов
области экономики
25 до 65 лет.
Президента РФ»
населения этой возрастной
В I полугодии 2014 года в
группы
сфере
среднего
профессионального
и
начального
профессионального
образования
проведена
подготовка новых рабочих
кадров,
переподготовка
рабочих
кадров,
повышение квалификации,
предоставлены
дополнительные
образовательные
услуги.
Всего 5747 человек в
возрасте от 25 до 65 лет.
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
25.1 РГТО
от Увеличение числа детей в 1. В Томской области в 01.01.2020
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р возрасте от 5 до 18 лет, системе
образования
дата
текущего
«Об
обучающихся
по функционирует
70
финансироваответственных за
дополнительным
учреждений
ния
реализацию на
образовательным
дополнительного
территории
программам,
в
общей образования детей.
Томской области
численности детей этого По итогам I квартала 2014
отдельных указов
возраста в соответствии с года
охват
детей
Президента РФ»,
целевыми
показателями программами

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
«дорожная карта»
в сфере
образования
(утвержден РАТО
от 10.04.2013 №
283-ра)

Наименование
мероприятия

3
«дорожной карты»

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

4
5
6
11
дополнительного
образования
составляет
63% от общего числа детей
в возрасте от 5 до 18 лет.
2. Подписано Соглашение с
Асиновским
районом
Томской
области
на
выделение субсидии в
сумме 1 млн. рублей для
создания
специальных
условий в организациях
дополнительного
образования,
обеспечивающих
доступность
программ
дополнительного
образования для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в
общем числе соответствующих организаций
26.1 РГТО
от Увеличение доли
В 2014 году начался 01.01.2020
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р образовательных
первый этап создания
дата
текущего
«Об
учреждений среднего
ресурсного
центра
финансироваответственных за
профессионального
инклюзивного
ния, а также
реализацию на
образования и
профессионального
за счет
территории
образовательных
образования для лиц с
средств
Томской области
учреждений высшего
ограниченными
организаций
отдельных указов
профессионального
возможностями здоровья
Президента РФ»,
образования, здания
на
базе
ОГБОУПОУ
ГП «Развитие
которых приспособлены
«Томский
техникум
профессиональдля обучения лиц с
социальных технологий».
ного образования
ограниченными
В рамках государственной
на 2014-2020
возможностями здоровья,
программы
«Доступная
годы» (ПАТО от
до 25 процентов
среда на 2014-2016 годы»
08.11.2013 №
предусмотрено
467а),
обеспечение доступности

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
ГП «Доступная
среда на 201420116 годы»
(ПАТО от
24.12.2013 № 563а)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

3

4
объектов
и
услуг
социальной
инфраструктуры
в
ОГБПОУ
«Томский
техникум
социальных
технологий» и ОГБПОУ
«Томский
техникум
прикладных строительных
квалификаций».
15 зданий и сооружений
томских вузов (9 учебных
корпусов, 6 общежитий)
приспособлены
для
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья.
На территории кампуса
ФГБОУ ВПО НИ ТГУ и
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ
реализуется
проект
создания
элементов
безбарьерной
среды.
Осуществляется
строительство общежития
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ на
720
мест
(г.Томск,
ул.Усова, 15б) с учетом
всех
требований
для
проживания
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
(подъемники,
лифты,
санитарные
комнаты,
спортивные
центры,
столовая).
В других вузах Томской
области
подготовлены

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

27.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП «Развитие
инновационной
деятельности в
Томской области
на 2011 - 2014
годы» (утверждена
ПАТО от
10.03.2011 № 65а)

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

4
5
6
проекты по модернизации
зданий, обеспечивающих
условия для получения
высшего
образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
27. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте
Увеличение
внутренних Доля внутренних затрат на 01.01.2015
Отчетная
затрат на исследования и исследования и разработки
дата
разработки
до
1,77 в валовом региональном
процента
внутреннего продукте за 2012 год по
регионального продукта с Томской области составила
увеличением
доли 2,19%.
образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования
в
таких
затратах до 11,4 процента

Примечание

11

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600
28. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
28.1 РГТО
от Увеличение доли заемных Отсутствует
методика 01.01.2017
Отчетная
18.07.2013 № 245-р средств в общем объеме расчета показателя
дата
«Об
капитальных вложений в
ответственных за
системы теплоснабжения,
реализацию на
водоснабжения,
территории
водоотведения и очистки
Томской области
сточных
вод
до
30
отдельных указов
процентов
Президента РФ»
29. Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного
дохода семьи (Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет)

№
п/п

1
29.1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»

Наименование
мероприятия

3
Создание для жителей
Томской области
возможности улучшения
жилищных условий не
реже одного раза в 15 лет

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

4
5
6
11
На территории Томской 01.01.2018
Отчетная
области
показатель
дата
количества
лет,
необходимых
семье,
состоящей из 3 человек,
для
приобретения
стандартной
квартиры
общей площадью 54 кв. м.
с учетом среднего годового
совокупного дохода семьи
по итогам 2013 года
составляет
3,34
года
(оценка
Департамента
архитектуры
и
строительства
Томской
области).
30. Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения объема
ввода в эксплуатацию жилья экономического класса)
30.1 РГТО
от Снижение
стоимости На территории Томской 01.01.2018
Отчетная
18.07.2013 № 245-р одного квадратного метра области средняя стоимость
дата
«Об
жилья на 20 процентов 1 кв. м. общей площади
ответственных за путем увеличения объема жилья эконом-класса по
реализацию
на ввода
в
эксплуатацию итогам I квартала 2014 года
территории
жилья
экономического составила 44 029 руб./кв.м
Томской области класса
(оценка
Департамента
отдельных указов
архитектуры
и
Президента РФ»
строительства
Томской
области).
31. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
31.1 РГТО
от Увеличение объема ввода
За I полугодие 2014 года 01.01.2018
Отчетная
18.07.2013 № 245-р жилья по стандартам
введено в эксплуатацию
дата
«Об
эконом-класса
212 тыс. кв.м. жилья, из
ответственных за
которых в индивидуальных
реализацию на
домах – 89,4 тыс.кв.м. По
территории
сравнению с аналогичным
Томской области
периодом 2013 года рост
отдельных указов
составил 118,8% и 140,5%

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
Президента РФ»

Наименование
мероприятия

3

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

4
5
6
11
соответственно
(оценка
Департамента архитектуры
и строительства Томской
области).
32. Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои
жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия)
32.1 РГТО
от Предоставление
По
состоянию
на 01.01.2020
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р доступного и комфортного 01.01.2014 на территории
дата
текущего
«Об
жилья 60 процентам
Томской области на учете в
финансироваответственных за
российских семей,
качестве нуждающихся в
ния
реализацию на
желающих улучшить свои
улучшении
жилищных
территории
жилищные условия
условий состояло 21 422
Томской области
человека.
отдельных указов
На 2014 год по различным
Президента РФ»
программам
предусмотрено
финансирование
мероприятия на общую
сумму 1,2 млрд. рублей, в
том числе 466 млн. рублей
из средств федерального
бюджета, что позволит
оказать
помощь
в
улучшении
жилищных
условий 965 семьям.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601
33. Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
33.1 РГТО
от Увеличение уровня
В
ходе
мониторинга, 01.01.2018
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р удовлетворенности
проведенного по методике
дата
текущего
«Об
граждан Российской
Минэкономразвития
финансироваответственных за Федерации качеством
России, было выявлено,
ния
реализацию
на предоставления
что
среднее
значение
территории
государственных и
уровня удовлетворенности
Томской области муниципальных услуг
заявителей качеством и
отдельных указов
доступностью
Президента РФ»,
государственных услуг в
ГП
Томской области по итогам

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

2
3
4
5
6
11
«Модернизация
2013 года составило 89 %.
регионального
управления
и
развитие
информационного
общества
на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы» (утверждена
ПАТО
от
27.11.2012 № 470а)
34. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
34.1 РГТО
от Увеличение доли граждан, Охват
населения 01.01.2015
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р имеющих
доступ
к государственными
и
дата
текущего
«Об
получению
муниципальными
финансироваответственных за государственных
и услугами,
ния
реализацию
на муниципальных услуг по предоставляемыми на базе
территории
принципу «одного окна» по многофункционального
Томской области месту пребывания, в том центра, по итогам 2013
отдельных указов числе
в года составляет 24,1%.
Президента РФ»,
многофункциональных
В Томской области ведется
ГП
центрах
предоставления прием
граждан
в
9
«Модернизация
государственных услуг
подразделениях
ОГКУ
регионального
«Томский
областной
управления
и
многофункциональный
развитие
центр по представлению
информационного
государственных
и
общества
на
муниципальных услуг».
территории
Доступность информации о
Томской области
порядке
предоставления
на 2013 - 2020
государственных
и
годы» (утверждена
муниципальных услуг в
ПАТО
от
Томской
области
27.11.2012 № 470а)
обеспечивается
региональным
центром

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2

3

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

4
5
6
телефонного обслуживания
граждан и организаций по
вопросам предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
Томской
области.
Обратившимся гражданам
предоставлена
возможность
получить
консультации более, чем по
300 социально значимым
государственным
и
муниципальным услугам
35. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Увеличение доли граждан, По данным Министерства 01.01.2018
Отчетная
использующих механизм связи
и
массовых
дата
получения
коммуникаций
РФ
в
государственных
и Томской области доля
муниципальных услуг в граждан,
использующих
электронной форме
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в
электронном виде, в 2013
году составляла 3,9%.

Примечание

11

РГТО
от
В рамках
18.07.2013 № 245-р
текущего
«Об
финансироваответственных за
ния
реализацию
на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления
и
развитие
информационного
общества
на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы» (утверждена
ПАТО
от
27.11.2012 № 470а)
36. Среднее число обращений представителей бизнес сообщества в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения одной государственной

35.1

№
п/п

1
36.1

37.1

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Дата
Дата
Реквизиты
Отчетная
Наименование
Результат исполнения
исполнения
исполнения
документа (НПА,
Примечание
дата
мероприятия
мероприятия
мероприятия
мероприятия
планофактиотклопоручения и т.д.)
(период)
(план)
(факт)
вое
ческое
нение
значения
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
РГТО
от Снижение среднего числа Число
обращений 01.01.2014
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р обращений представителей представителей бизнес дата
текущего
«Об
бизнес-сообщества в орган сообщества для получения
финансироваответственных за
государственной
власти государственной
ния
реализацию на
Российской
Федерации (муниципальной) услуги,
территории
(орган
местного связанной
со
сферой
Томской области
самоуправления)
для предпринимательской
отдельных указов
получения
одной деятельности, - не более
Президента РФ»
государственной
двух
обращений
(по
(муниципальной) услуги, данным мониторинга на
связанной
со
сферой основе запросов).
предпринимательской
деятельности
37. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг
РГТО
от Сокращение
времени В исполнительные органы 01.01.2014
Отчетная
В рамках
18.07.2013 № 245-р ожидания в очереди при государственной
власти
дата
текущего
«Об
обращении заявителя в Томской области и органы
финансироваответственных за
орган
государственной местного самоуправления
ния
реализацию на
власти
Российской муниципальных
территории
Федерации (орган местного образований
Томской
Томской области
самоуправления)
для области
направлена
отдельных указов
получения
информация
о
Президента РФ»,
государственных
необходимости внесения
ГП
(муниципальных) услуг
изменений
в
«Модернизация
административные
регионального
регламенты
по
управления и
предоставлению
развитие
государственных
информационного
(муниципальных) услуг в
общества на
части сокращения времени
территории
ожидания в очереди при
Томской области
обращении заявителя для
на 2013 - 2020
получения
годы» (утверждена
государственной
ПАТО от
(муниципальной) услуги до

№
п/п

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

1

2
27.11.2012 № 470а)

3

38.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию
на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная карта»
в
сфере
здравоохранения
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

Повышение суммарного
коэффициента
рождаемости

39.1

РГТО
от
18.07.2013 № 245-р
«Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,

Увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни
в Томской области

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

4
5
6
15 минут.
За II квартал 2014 года
Департаментом развития
информационного
общества Администрации
Томской
области
проведено согласование 13
проектов
административных
регламентов.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606
38. Суммарный коэффициент рождаемости
Значение показателя по 01.01.2018
Отчетная
итогам 2013 года будет
дата
рассчитано
Росстатом
29.08.2014.

39. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Значение показателя по 01.01.2018
Отчетная
итогам 2013 года будет
дата
рассчитано
Росстатом
29.08.2014.

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

В рамках
текущего
финансирования

В рамках
текущего
финансирования

№
п/п

1

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

2
«дорожная карта»
в сфере
здравоохранения
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)

Наименование
мероприятия

Результат исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

3

4

5

6

Финансирование, предусмотренное
бюджетом Томской области, млн.руб.
Отчетная
дата
планофактиоткло(период)
вое
ческое
нение
значения
показателя
7
8
9
10

Примечание

11

