Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
№
пп

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

1

Подпункт а)
пункта 1

2

Подпункт б)
пункта 1

3

Подпункт в)
пункта 1

4

Подпункт г)
пункта 1

5

Подпункт д)
пункта 1

Наименование мероприятия / установленный
целевой показатель (в соответствии с
положениями указов)
Уровень удовлетворенности граждан
Российской Федерации качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90
процентов
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг, к 2015
году - не менее 90 процентов

Доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, к 2018 году - не
менее 70 процентов
Снижение среднего числа обращений
представителей бизнес-сообщества в орган
государственной власти Российской Федерации
(орган местного самоуправления) для
получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, к 2014
году - до 2
Сокращение времени ожидания в очереди при
обращении заявителя в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг к
2014 году - до 15 минут

Отчет о реализации мероприятия

В ходе мониторинга, проведенного Минэкономразвития России, выявлено среднее значение
уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных услуг в
Томской области: 89 %.
Мониторинг проводится 1 раз в год.
Охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на базе
многофункционального центра, составляет 51%.
В Томской области ведется прием граждан в 9 подразделениях ОГКУ «Томский областной
многофункциональный центр по представлению государственных и муниципальных услуг»: два в
г.Томске, Асиновском, Первомайском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском,
Чаинском районах и ЗАТО Северск.
Доступность информации о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг
в Томской области обеспечивается региональным центром телефонного обслуживания граждан и
организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской
области. Обратившиеся граждане имеют возможность получить консультации более, чем по 300
наиболее важным и социально значимым государственным и муниципальным услугам
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ в Томской области доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, составляет 6,8% (http://forum.minsvyaz.ru/assets/files/Rating_ESIA_02.06.2014.pdf).
Не более двух обращений.

В исполнительные органы государственной власти Томской области и органы местного
самоуправления муниципальных образований Томской области направлена информация о
необходимости внесения изменений в административные регламенты по предоставлению
государственных (муниципальных) услуг в части сокращения времени ожидания в очереди при
обращении заявителя для получения государственной (муниципальной) услуги до 15 минут.
За II квартал 2014 года Администрацией Томской области согласовано 13 проектов
административных регламентов по предоставлению государственных услуг.
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6

Абзац 1
подпункта а)
пункта 2

Формирование системы раскрытия
информации о разрабатываемых проектах
нормативных правовых актов

7

Подпункт г)
пункта 2

Обеспечение доступа в сети Интернет к
открытым данным, содержащимся в
информационных системах органов
государственной власти Томской области

8

Подпункт д)
пункта 2

Реализация мероприятий, направленных на
дальнейшее совершенствование и развитие
института оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов

9

Абзац 3
подпункта е)
пункта 2

Организация поэтапного предоставления
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»

Подготовлен проект технического задания по созданию единого портала исполнительных
органов государственной власти Томской области, обеспечивающего, в том числе формирование
системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов и их
общественного обсуждения.
Проект технического задания проходит процедуру согласования в исполнительных органах
государственной власти Томской области.
1. Во II квартале 2014 года продолжена работа по размещению на официальном
информационном интернет-портале Администрации Томской области (http://tomsk.gov.ru) в
разделе «Открытый регион» подраздел «Открытые данные» наборов данных, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Томской области (в соответствии с
требованиями, определенными методическими рекомендациями по публикации открытых
данных государственными органами и органами местного самоуправления и технического
требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от
04.06.2013 № 4).
Во II квартале 2014 года опубликован 1 набор данных, актуализирована информация по 4
наборам данных, в файловом предоставлении опубликовано 5 паспортов наборов данных.
2. В рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по разработке системного проекта Территориальной информационной
системы «Открытое правительство» ведется разработка макета Территориальной
информационной системы. Данные, выгружаемые из системы, будут доступны в формате
открытых данных.
3. Заключен государственный контракт по созданию информационной аналитической системы
мониторинга и анализа социально-экономического развития Томской области «Ситуационный
центр Томской области».
4. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.10.2011 № 323-р «О
поставках компьютерной и организационной техники, системного и прикладного программного
обеспечения, коммуникационного оборудования, выполнении работ и оказании услуг в области
информационных технологий и связи» при согласовании технических заданий на разработку
информационных систем органов власти Томской области предусматривается требование о
необходимости формирования открытых данных.
Утверждено постановление Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов в Томской области».
Подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 4 проектов
нормативных правовых актов.
На базе многофункциональных центров предоставляется 323 услуги (из них 219 услуг (67%) по принципу «одного окна»), из которых:
- 54 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов (их них 54 услуги (100%) по принципу «одного окна»);
- 139 государственные услуги исполнительных органов государственной власти Томской
области (из них 50 услуг (32%) - по принципу «одного окна»);
- 130 муниципальных услуг (из них 115 услуг (87%) - по принципу «одного окна»).
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Абзац 3
подпункта о)
пункта 2

11

Подпункт р)
пункта 2

12

Подпункт ч)
пункта 2

Разработка предложений по
совершенствованию системы оплаты труда
государственных гражданских служащих,
позволяющей учитывать состояние рынка
труда и стимулировать их антикоррупционное
поведение
Внедрение новых принципов кадровой
политики в системе государственной
гражданской службы

Реализация комплекса мер по повышению
бюджетной обеспеченности местных бюджетов

За I полугодие 2014 года в МФЦ поступило 83 тысячи обращений, из них:
- 77,4 тысячи обращений за предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- 5,6 тысяч обращений в региональный центр телефонного обслуживания за консультацией о
порядке предоставления государственных и муниципальных услуг.
Предложения по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских
служащих будут разработаны в течение 3-х месяцев после принятия соответствующих изменений
в статью 50 федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе в Российской Федерации».
По состоянию на 01.07.2014 изменения в данную статью не внесены.
1. В I полугодии 2014 года размещено:
- 44 объявления о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв;
- 39 - об итогах состоявшихся конкурсов.
Информация также размещается на Федеральном портале управленческих кадров. Всего в
Федеральной государственной информационной системе «Федеральный портал резерва
управленческих кадров» I полугодии 2014 года размещено 7 вакансий.
2. В I полугодии 2014 года:
- 89 лицам, назначенным на должности государственной гражданской службы, был
установлен срок испытания;
- 94 государственных гражданских служащих успешно завершили испытательный срок;
- 5 уволились по собственному желанию во время прохождения испытания;
- у 90 государственных гражданских служащих испытательный срок не завершен (по
состоянию на 25.06.2014).
3. В кадровые резервы исполнительных органов государственной власти Томской области
включено 126 человек. Из кадровых резервов замещено 114 вакантных должностей
государственной гражданской службы.
4. С государственными гражданскими служащими, замещающими должности, по которым
предусматривается ротация, заключены дополнительные соглашения к служебным контрактам в
соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 589а «Об
утверждении Плана проведения ротации государственных гражданских служащих Томской
области на 2014-2023 годы».
5. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 19.04.2011 № 124-р «Об
утверждении положения о процедуре прохождения испытания при поступлении на
государственную гражданскую службу Томской области в Администрации Томской области» по
результатам прохождения лицо, ответственное за прохождение испытания (наставник), готовит
заключение (отчет) о результатах испытания (наставничества).
1. При формировании проекта областного бюджета на 2014-2016 годы в области
межбюджетного регулирования учтены поправки в Бюджетный кодекс Российской Федерации,
направленные в первую очередь, на укрепление финансовой основы органов местного
самоуправления:
1) с целью более эффективного выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований объем соответствующих дотаций устанавливается исходя из необходимости
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достижения установленных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период критериев:
- критерия выравнивания финансовых возможностей поселений - по дотациям на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, определяемым исходя из численности
населения городских округов в расчете на 1 жителя;
- критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) - по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов), гарантирующим поддержание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) в размере не менее 90% от бюджетной
обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности.
Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в плановом периоде
зарезервирована и будет распределяться в следующем бюджетном цикле с учетом уровня
бюджетной обеспеченности (в соответствии с изменениями в Закон Томской области «О
межбюджетных отношениях в Томской области»).
2) учтены изменения по перераспределению нормативов отчислений между бюджетами от
уплаты некоторых налогов и иных обязательных платежей:
с 1 января 2014 года:
- в бюджеты городских округов будут зачисляться в полном объеме доходы от передачи в
аренду земельных участков, от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков, а также доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов;
- в целях создания муниципальных дорожных фондов будут установлены
дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, исходя из
зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта РФ от указанного налога. Размеры указанных нормативов отчислений будут определены
с учетом протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований.
2. В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
области в 2014 -2016 годах предусмотрена возможность предоставления из областного бюджета
дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, бюджетных кредитов
муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых разрывов, частичное погашение
дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий.
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