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

Отчет о реализации мероприятия

По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области
(государственный контракт от 25.09.2015 № 98) выявлено, что среднее значение уровня
удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных
услуг в 2015 году на территории Томской области составило 91,8%
Охват населения государственными и муниципальными услугами, предоставляемыми на
базе многофункционального центра, составляет 91,3%.
На территории Томской области работают 17 многофункциональных центров по
предоставлению государственных и муниципальных услуг и 39 территориально обособленных
структурных подразделений МФЦ (в поселениях с населением выше 1 тыс. чел). Для приёма
документов заявителей в малонаселенных и труднодоступных муниципальных образованиях
Томской области действуют 3 мобильных офиса МФЦ
По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения,
использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг, по
Томской области в 2014 году составила 43,8%
По результатам социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и
доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской области
(государственный контракт от 25.09.2015 № 98) выявлено, что среднее количество обращений
представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти (орган местного
самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности, в 2015 году на территории Томской области,
составило 2,2 обращений

По результатам проведенного мониторинга качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг в Томской области (государственный контракт от
25.09.2015 № 98) выявлено, что среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для
получения государственных (муниципальных) услуг в 2015 году составило 20 минут.
Динамика достижения данного показателя положительная: в 2014 году на территории
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(муниципальных) услуг к 2014 году до 15 минут

6

Абзац 1
подпункта а)
пункта 2

2013 год

Формирование системы раскрытия
информации о разрабатываемых
проектах нормативных правовых
актов

7

Подпункт г)
пункта 2

01.08.2013

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

8

Подпункт д)
пункта 2

Постоянно

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

Томской области показатель составлял 30 минут.
В целях достижения целевого значения показателя руководителям исполнительных органов
государственной власти Томской области и главам муниципальных районов и городских
округов Томской области, рекомендовано проводить мероприятия по повышению
профессиональных знаний сотрудников, непосредственно работающих с заявителями, также
рассмотреть возможность перераспределения обязанностей между сотрудниками для
организации оперативного приема документов от заявителей
С 01.07.2015 функционирует модернизированный официальный интернет-портал
Администрации Томской области (далее - Портал).
Портал содержит раздел «Проекты нормативных актов», который наполняется
структурными подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами
государственной власти Томской области в соответствии с требованиями постановления
Администрации Томской области от 08.09.2010 № 173а «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Администрации Томской области» (ред. от 18.08.2015).
Разработан модуль онлайн-обсуждения проектов нормативных актов, который позволяет
пользователям оставлять комментарии к опубликованным проектам документов.
Информационное сопровождение раздела «Обсуждение проектов нормативных актов» согласно
указанному постановлению производится структурными подразделениями Администрации
Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области
В IV квартале 2015 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
техническими требованиями к публикации открытых данных, утвержденных протоколом
заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства
от 29.05.2014 № 4).
По состоянию на 01.12.2015 опубликовано 218 наборов данных.
Раздел «Открытые данные» доработан в соответствии с рекомендациями рейтинга «Высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытые данные»:
- обеспечена визуализация наборов открытых данных;
- реализован функционал поиска открытых данных.
По результатам указанного рейтинга, проводимого осенью 2015 года, Томская область
заняла 1 место.
В экспертном рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг госсайтов» регион
занимает 3 место
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 10.11.2014 № 425а «О
внесении изменений постановление Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а»,
утверждены изменения, согласно которым исполнительные органы государственной власти
Томской области (разработчики НПА) с 01.01.2015 самостоятельно проводят оценку
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
В 2015 году подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении
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Абзац 3
подпункта е)
пункта 2

01.01.2015

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

10

Абзац 3
подпункта о)
пункта 2

2013 год

11

Подпункт р)
пункта 2

Постоянно

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

31 проекта нормативных правовых актов.
В IV квартале 2015 года:
- подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия в отношении 12 проектов
нормативных правовых актов;
- подготовлены заключения об экспертизе 6 действующих нормативных правовых актов
Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности
На базе многофункциональных центров предоставляется 416 услуг (из них 312 услуг (75%)
- по принципу «одного окна»), из которых:
- 67 государственных услуг федеральных органов исполнительной власти и
государственных внебюджетных фондов (их них 67 услуг (100%) по принципу «одного окна»);
- 158 государственных услуг исполнительных органов государственной власти Томской
области (из них 63 услуг (39,9%) - по принципу «одного окна»);
- 191 муниципальная услуга (из них 182 услуг (95,3%) - по принципу «одного окна»).
По состоянию на 31.12.2015 в МФЦ поступило 204,4 тысячи обращений
Предложения по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских
служащих будут разработаны в течение трех месяцев после внесения изменений в статью 50
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе в
Российской Федерации».
Федеральный закон, вносящий соответствующие изменения в систему денежного
содержания государственных гражданских служащих, до настоящего времени не принят
1. В 2015 году на сайте Администрации Томской области размещены:
- 116 объявлений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы и на включение в кадровый резерв;
- 97 информационных сообщений об итогах конкурсов на замещение вакантных должностей
и включение в кадровый резерв.
На Федеральном портале резерва управленческих кадров размещена информация о 34
вакансиях.
2. Расширение практики использования испытательного срока. В 2015 году:
- 150 лицам, назначенным на должности государственной гражданской службы, был
установлен срок испытания;
- 149 государственных гражданских служащих успешно завершили испытательный срок;
- 8 государственных гражданских служащих уволились по собственному желанию во время
прохождения испытания.
3. В 2015 году в кадровые резервы исполнительных органов государственной власти
Томской области включены 345 человек, из них в кадровый резерв Томской области – 109
человек. Из кадровых резервов замещено 144 вакантные должности государственной
гражданской службы, что составляет 51,2 % от общего числа замещенных вакантных
должностей по состоянию на 31.12.2015.
4. Принято постановление Администрации Томской области от 06.04.2015 № 123-а «О
порядке прохождения испытания и организации наставничества на государственной
гражданской службе Томской области»
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12

Подпункт ч)
пункта 2

Постоянно

Реализация комплекса мер по
повышению бюджетной
обеспеченности местных бюджетов

1. Объем фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов
предусмотрен ежегодно в объеме не ниже объема фонда предшествующего года и обеспечивает
поддержание гарантированного уровня расчетной бюджетной обеспеченности в размере не
менее 90% от бюджетной обеспеченности муниципального образования с наивысшим уровнем
бюджетной обеспеченности.
На основании закона Томской области от 30.12.2014 № 193-ОЗ «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015 году предоставлены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов и на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений.
2. В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований
области в 2015 году предоставлены из областного бюджета:
- дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
- бюджетные кредиты муниципальным образованиям на покрытие временных кассовых
разрывов, частичное погашение дефицитов бюджетов и на предотвращение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
По состоянию на 29.12.2015 предоставлены межбюджетные трансферты на решение
вопросов местного значения.
В целях укрепления доходной части местных бюджетов законом Томской области от
14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты
муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных
налогов» установлены единые нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в бюджеты муниципальных районов и
городских округов в размере 30%
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