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Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)
Увеличение размера реальной
заработной платы в 1,4 – 1,5 раза
Сохранение уровня средней
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений
соответствующей уровню средней
заработной платы в сфере общего
образования в Томской области
Доведение средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
работников учреждений культуры до
средней заработной платы в Томской
области
Повышение средней заработной
платы врачей, преподавателей
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования и научных сотрудников
до 200 процентов от средней
заработной платы в Томской области
Увеличение числа
высококвалифицированных
работников до 33 процентов от
общего числа квалифицированных

Отчет о реализации мероприятия

Реальная начисленная заработная плата в Томской области по предварительным данным
Росстата в 2015 году относительно уровня 2011 года составила 99,5%.
Реальная заработная плата в Томской области по данным Томскстата в январе-феврале
2016 года по отношению к аналогичному периоду предшествующего года составила 95,3%
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений за январь – декабрь 2015 года1 составила 28070 рублей (96,8% к средней
заработной плате в сфере общего образования Томской области – 28985 рублей)

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования за
январь – декабрь 2015 года1 составила 26637 рублей (88,6% к средней заработной плате в
Томской области – 30071 рубль)
Средняя заработная плата работников учреждений культуры за январь – декабрь 2015 года1
составила 22308 рублей (74,2% к средней заработной плате в Томской области)

Средняя заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего
профессионального образования за январь – декабрь 2015 года1составила 63070 рублей
(209,7% к средней заработной плате в Томской области)
Средняя заработная плата научных сотрудников за январь – декабрь 2015 года1 составила
67734 рубля (225,3% к средней заработной плате в Томской области)
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности
квалифицированных работников в 2015 году составил:
- в Томской области – 28,5%;
- в среднем по России – 32,5%;

В соответствии с Планом статистических работ Росстата «зарплатные» показатели за I квартал 2016 год будут опубликованы 24.05.2016
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Создание специальных рабочих мест
для инвалидов
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Подпункт г)
пункта 1

2015 год

Проведение мероприятий,
направленных на содействие
внедрению профессиональных
стандартов

- по Сибирскому Федеральному округу – 28,5%.
В I квартале 2016 года разработан проект распоряжения «О внесении изменений в
распоряжение Губернатора Томской области от 02.08.2013 № 269-р» для приведения в
соответствие с распоряжением Губернатора Томской области от 18.07.2013 № 245-р в части
определения заместителя Губернатора Томской области, ответственного за достижение
показателя
В 2013-2015 годах мероприятие реализовывалось на условиях софинансирования: 95% - из
средств федерального бюджета, 5% - из средств областного бюджета. Финансирование
мероприятия из средств федерального бюджета на 2016 год не предусмотрено. Реализация
мероприятия исключительно за счет средств областного бюджета не представляется
возможной.
Справочно: за период 2010-2015 годов в Томской области оборудовано (оснащено) 507
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
1. К компетенции томских вузов не относится разработка профессиональных стандартов.
В соответствии с Методическими рекомендациями по актуализации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом
принимаемых профессиональных стандартов, утверждённых Минобрнауки России:
- в ФГАОУ ВО НИ «ТПУ» осуществляется совершенствование действующих и
разработка новых программ дополнительного профессионального образования с учетом
рекомендаций, разработанных на основе анализа профессиональных стандартов;
- Центром менеджмента качества ФГАОУ ВО НИ «ТГУ» проводится работа по
интеграции требований профессиональных стандартов в стандарт качества университета;
- в ФГБОУ ВПО «ТГПУ» разрабатываются и реализуются актуализированные
образовательные программы с учетом требований профессиональных стандартов для
выбранных направлений подготовки университета.
2. Департаментом профессионального образования Томской области совместно с ОГБУ
ДПО «Учебно-методический центр» организовано повышение квалификации 10 человек из
образовательных организаций по направлению применения профессиональных стандартов в
деятельности профессиональных образовательных организаций. На базе ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр» проведено три семинара для руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций по применению профессиональных
стандартов при формировании содержания образовательных программ.
При ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр» организована рабочая группа по
разработке процедуры оценки квалификаций педагогических кадров профессиональных
образовательных организаций на основе соответствующего профстандарта.
3. Профессиональные стандарты по сельскохозяйственным профессиям размещены на
сайте Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области. С
образовательными учреждениями (ОГБПОУ «Томский аграрный колледж», ФГБОУ ДПО
«Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса», ОГБПОУ «Промышленнокоммерческий техникум», ФГБОУ ДПО» Томский институт переподготовки кадров и
агробизнеса», Учебно-консалтинговый центр «Международный менеджмент, качество,
сертификация») заключено 8 государственных контрактов по повышению квалификации и 3
договора, к которым разработаны технические задания на основе профессиональных
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Повышение средней заработной
платы социальных работников,
включая социальных работников
медицинских организаций, младшего
медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг),
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия
для предоставления медицинских
услуг) – до 100 процентов от средней
заработной платы в Томской области,
работников медицинских
организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование,
предоставляющих медицинские
услуги (обеспечивающих

стандартов.
4. Департаментом социальной защиты населения Томской области организована работа по
содействию внедрению профессиональных стандартов в рамках установления в 2016 году
систем нормирования труда в подведомственных учреждениях.
5. Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области направлены в
подведомственные учреждения для руководства и использования в работе приказы Минтруда
России по вопросам разработки и внедрения профессиональных стандартов «Психолог в
социальной сфере», «Социальный работник», «Специалист по работе с семьей», «Специалист
по социальной работе», «Руководитель организации социального обслуживания»,
«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», «Специалист органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних».
В марте 2016 года Минтрудом России проведен вебинар по введению указанных
профстандартов, на котором был представлен анализ практики внедрения новых
профстандартов в трех пилотных регионах России. Выявлен ряд проблемных вопросов, в
частности отсутствие указанных должностей в Едином квалификационном справочнике.
Мероприятия по внедрению новых профстандартов приостановлены до момента
урегулирования выявленных несоответствий.
6. В сфере физической культуры и спорта разработаны и приняты следующие
профессиональные стандарты: «спортсмен», «тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре и спорту», «тренер», «инструктор-методист по адаптивной физической
культуре», «инструктор-методист». В настоящее время Департаментом по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области продолжается разработка плана
мероприятий по переходу подведомственных учреждений на указанные профессиональные
стандарты
Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих
медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) за январь –
декабрь 2015 года1 составила 47342 рубля (157,4% к средней заработной плате в Томской
области)
Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) за январь – декабрь 2015
года1 составила 27265 рублей (90,7% к средней заработной плате в Томской области)
Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских услуг) за январь – декабрь 2015 года1 составила 17526 рублей
(58,3% к средней заработной плате в Томской области)
Средняя заработная плата социальных работников (включены социальные работники в
учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания) за январь – декабрь
2015 года1 составила 19196 рубля (63,8% к средней заработной плате в Томской области)
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предоставление медицинских услуг), до 200 процентов от средней
заработной платы в Томской области
Повышение заработной платы
работников бюджетного сектора
экономики с возможным
привлечением на эти цели не менее
трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных
организаций
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2013 год

Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей
организаций, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований областного
бюджета, установив соотношение
средней заработной платы
руководителей и работников этих
организаций
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Подпункт ж)
пункта 1

Постоянно

Обеспечение представления
руководителями организаций,
финансируемых за счет бюджетных

- в социальной сфере: в рамках утвержденного распоряжения Администрации Томской
области от 30.11.2015 № 931-ра;
- в отрасли культуры: Перевыполнение плана произошло за счет оптимизации численности
персонала и расходов на содержание учреждений. План на 2016 год, изложен в проекте
Соглашения от 31.12.2015 № 7595-01-41/04-15, окончательно значение показателя на 2016 год
будет утверждено в июне-июле 2016 года;
- в сфере здравоохранения: план на 2016 год, вероятно, останется на уровне факта 2015
года. Точнее будет решено после получения письма из Минздрава России;
- в сфере образования: основное перевыполнение показателя произошло за счет
сокращения численности организаций, подведомственных департаменту профессионального
образования Томской области (плановое значение в соответствии с «дорожной картой» 1157
человек, фактическое за 2015 год 991 человек), с одновременным увеличением нагрузки на
преподавателей и мастеров производственного обучения (плановое значение 13,6 человек,
фактическое за 2015 год 14,23 человек). Окончательные данные за 2015 год будут согласованы
с Министерством образования и науки РФ в срок до 01.06.2016. План на 2016 год в настоящее
время согласовывается с Министерством образования и науки РФ
1. Оплата труда руководителей всех типов бюджетных учреждений осуществляется с
учетом оценки эффективности и результативности деятельности учреждения в целом,
проводимой в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
распоряжением Администрации Томской области от 03.02.2010 № 81-ра. Невыполнение
целевых показателей ведет к сокращению размера премиального фонда.
2. Осуществляется контроль выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 №
280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Проводятся мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей
образовательных учреждений в соответствие с постановлением Правительства РФ от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения».
4. Осуществляется контроль соотношения превышения средней заработной платы
руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной
платой иных работников учреждения не более чем в восемь раз в соответствии с
распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра «О соотношении
средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных
государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной
платы иных работников указанных учреждений»
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а
«Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность
руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями
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Подпункт и)
пункта 1

Постоянно,
по мере
разработки
нормативной
правовой
базы на
федеральном
уровне

ассигнований областного бюджета,
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Мониторинг создания в организациях
производственных советов, развития
институтов самоуправления, принятия
кодексов профессиональной этики

Внедрение в отдельных отраслях
бюджетного сектора экономики
механизма нормативно-подушевого
финансирования

областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей» срок предоставления сведений за 2015 год – до 30.04.2016
Во
исполнение
Федерального
закона
от
21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при Департаменте
здравоохранения Томской области создан Общественный совет по проведению независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на
территории Томской области.
В 2015 году Общественным советом организована независимая оценка качества оказания
услуг 21 медицинской организацией. Результаты размещены на официальном сайте
Департамента здравоохранения и на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных организациях (bus.gov.ru).
На 2016 год запланировано проведение независимой оценки качества в 29 медицинских
организациях. На 01.04.2016 проверены 3 медицинские организации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» с 2016 года в функции
Общественного совета входит обязательное предварительное обсуждение проектов правовых
актов Департамента здравоохранения Томской области, регулирующих вопросы
нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Создан региональный Филиал МРОО «Ассоциация Заслуженных врачей Российской
Федерации» для укрепления преемственности старшего поколения медицинских работников с
молодыми специалистами; сохранения и укрепления традиций медицинского сообщества;
развития наставничества; оказания поддержки ветеранам системы здравоохранения;
укрепления престижа медицинского работника.
Во всех учреждениях, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
Томской области, локальными актами утверждены кодексы профессиональной этики.
Социально-трудовые
объединения
работников,
обладающие
организационнопроизводственным единством, общими интересами и создаваемые для целесообразной
деятельности в рамках конкретного учреждения, развиваются в институты самоуправления.
Во всех учреждениях заключены коллективные договоры
1. В здравоохранении механизм подушевого финансирования лечебно-профилактических
учреждений, осуществляющих свою деятельность в системе обязательного медицинского
страхования, введен с 2006 года.
Размеры подушевых нормативов рассчитываются в соответствии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации
медицинской помощи на территории Томской области на 2016 год, утвержденной
постановлением Администрации Томской области от 25.12.2015 № 484а.
2. Общее образование Томской области
В соответствии с установленными полномочиями субъекта РФ в Томской области
законодательно установлена система финансирования общеобразовательных организаций.
Нормативы
финансирования
дифференцированы
по
признакам
реализуемых
5

образовательных программ и расположения школ в городской или сельской местности.
На уровне муниципальных образований реализуется принцип нормативного подушевого
финансирования общеобразовательных организаций с учетом особенностей образовательных
программ, участия в инновационной деятельности, результатов и качества работы
образовательного учреждения.
В 2013-2014 годах сформирована правовая база в указанной сфере.
3. По информации Департамента профессионального образования Томской области в
соответствии с частями 3, 3.1 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственные задания для
государственных учреждений субъекта РФ, начиная с 01.01.2016, должны формироваться на
основании ведомственных перечней государственных услуг субъекта РФ, которые должны
разрабатываться и вестись на основании базовых (отраслевых) перечней государственных
(муниципальных) услуг, утвержденных федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленных сферах деятельности.
Правила формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и
муниципальных услуг и работ утверждены постановлением Правительства РФ от 26.02.2014
№ 151. Согласно п. 2 указанного постановления уполномоченные федеральные органы
должны были утвердить базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ до 01.07.2014. Перечни видов деятельности, по которым формируются базовые
перечни, а также ответственные за их разработку федеральные органы исполнительной власти
установлены приказом Минфина России от 16.06.2014 №49н.
Согласно абзацу 2 ч.4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ уполномоченные федеральные
органы должны разработать общие требования к порядку расчета нормативных затрат на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.
Учитывая, что вышеуказанные изменения вступают в силу с 01.01.2016, Департамент
профессионального образования Томской области приступил к разработке ведомственного
перечня государственных услуг и порядка определения базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг (работ), на основании которого будет произведен расчет
значений базовых нормативов.
4. В сфере социальной защиты населения Томской области: постановлением
Администрации Томской области от 30.10.2014 № 409а установлен порядок утверждения
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг.
Тарифы разрабатываются на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг, определяемых с учетом методических рекомендаций по расчету
подушевых нормативов финансирования социальных услуг (утв. Постановлением
Правительства РФ от 01.12.2014 № 1285) и утверждаются на социальные услуги, включенные
в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг (утв.
Законом Томской области от 08.09.2014 № 127-ОЗ «Об организации социального
обслуживания граждан в Томской области»).
Приказом Департамента социальной защиты населения Томской области от 26.12.2014 №
39 утвержден Порядок согласования тарифов на социальные услуги.
5. В сфере физической культуры и спорта нормативно-подушевое финансирование
6
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Увеличение в два раза количества

осуществляется при оказании государственных услуг по спортивной подготовке в рамках
выполнения государственного задания областными государственными автономными
учреждениями, подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области.
Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, включающий услуги
по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, услуги по спортивной подготовке
по неолимпийским видам спорта, утвержден в информационной системе «Электронный
бюджет» 17.12.2015.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2016 год
определяется в соответствии с приказом Департамента по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области от 23.12.2015 № 230 «Об утверждении Порядка
определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и определения
затрат на выполнение работ областными государственными автономными учреждениями,
подведомственными Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области».
Муниципальные детско-юношеские спортивные школы и специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва Томской области осуществляют
переход
на
новые
программы
спортивной
подготовки
и
дополнительные
предпрофессиональные программы с 1 квартала 2016 года. Реализация указанных программ
предполагает нормативно-подушевое финансирование с учётом требований федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта и федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам обучения
по этим программам
В рамках реализации Закона Томской области от 15.12.2014 № 179-ОЗ «Об отдельных
вопросах проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» на 2016 год
общественными советами определены 292 организации для проведения независимой оценки
качества:
- в сфере культуры - 50 организаций;
- в сфере социального обслуживания - 20 организаций;
- в сфере охраны здоровья - 29 организаций;
- в сфере образования - 193 организации (в том числе в сфере физической культуры и
спорта – 20 организаций).
В I квартале 2016 года:
- 16.03.2016 проведено заседание рабочей группы по организации работы по
формированию в Томской области независимой оценки качества;
- Департаментом экспертно-аналитической работы Администрации Томской области в
установленные сроки подготовлена необходимая отчетная информация в федеральные органы
власти (исх. от 02.03.2016 № 25-34)
За I квартал 2016 года в областных государственных музеях Томской области реализовано
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выставочных проектов,
осуществляемых в Томской области
Увеличение количества мероприятий,
направленных на выявление и
поддержку юных талантов. Доведение
численности таких детей до 8
процентов от общего числа детей

214 выставочных проектов (за 2012 год – 274 проекта)
В рамках реализации ВЦП «Одаренные дети» (утв. приказом Департамента общего
образования Томской области от 14.01.2013 № 1) в I квартале 2016 года:
- в 13 муниципальных образованиях разработаны и реализуются муниципальные
программы поддержки одаренных детей;
- сформирован единый реестр образовательных событий на 2016 год: конкурсов,
фестивалей, олимпиад, соревнований для школьников на региональном уровне; подготовлен
план реализации ВЦП «Одаренные дети» на 2016 год;
- продолжается развитие портала по работе с одаренными детьми (tropa.tomsk.ru),
призванного обеспечить единое информационно-коммуникационное пространство для
взаимодействия различных субъектов (обучающихся, педагогов, родителей, экспертов,
образовательных организаций всех уровней). Доработана интерактивная карта размещения
всех региональных и межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми, размещены
все актуальные нормативные акты федерального и регионального уровней. Каждый
региональный и межмуниципальный центр имеет собственную страницу, где размещаются
материалы об их деятельности;
- организовано участие 55 обучающихся в образовательных организациях 9
муниципальных образований Томской области в 9 событиях межрегионального,
Всероссийского и международного уровня;
- межмуниципальными центрами по работе с одаренными детьми организовано более 40
образовательных
событий,
мероприятий,
конкурсов,
акций
муниципального,
межмуниципального и регионального уровня с охватом участников в 5236 человек;
- проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников: 936 участников;
- поведены индивидуальные тренинги по подготовке к участию в заключительном этапе
Всероссийской Олимпиады для 33 обучающихся – победителей регионального этапа
Олимпиады;
- выплачено 174 премии Губернатора Томской области победителям и призерам
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- проведен региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»
среди команд общеобразовательных организаций из 11 муниципальных образований (60
участников);
- проведён областной слет лучших обучающихся организаций дополнительного
образования из 11 муниципальных образований Томской области (приняли участие 180
обучающихся);
- организовано участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей
среды в г. Москва победителя конкурса от Томской области;
- пятеро обучающихся из двух муниципальных образований Томской области были
делегированы на межрегиональную краеведческую конференцию школьников «Историкокультурное и природное наследие Сибири» (г. Иркутск);
- организовано участие делегаций Томской области: во Всероссийских соревнованиях
Сибирского федерального округа «Мини-футбол в школу» в г. Красноярске (70 чел.), в VIII
Всероссийском юношеском турнире по греко-римской борьбе памяти Н.И. Щеклеина в г.
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публичных электронных ресурсов

Барнаул (8 человек), во Всероссийских соревнованиях по судомоделизму г. Бердск (6 человек),
во Всероссийской спартакиаде «Специальная Олимпиада России» (среди детей с
ограниченными возможностями) в г. Йошкар-Ола (15 человек);
- награждены путевками в ВДЦ «Орленок» 10 человек, «Океан» - 45 человек, «Смена» - 38
человек; «Артек» - 35 человек.
В I квартале 2016 года учреждениями образования, подведомственными Департаменту по
культуре и туризму Томской области, проведено 41 мероприятие по выявлению
и поддержке юных талантов, среди которых:
- II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.Т.
Феоктистова;
- VIII открытый Сибирский конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных
инструментах;
- III Международный конкурс пианистов им. Ф. Шопена;
- Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам 2016;
- VII Областной конкурс детского и юношеского творчества «Палитра талантов 2016».
В I квартале 2016 года Департаментом по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах области» (утв. приказом Департамента по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области от 12.02.2016 № 15) в 2016 году
запланировано проведение 26 мероприятий с общим количеством участников 43 650 человек.
В рамках реализации указанной ВЦП Департамент по молодежной политике, физической
культуре и спорту Томской области объявил прием заявок на участие молодежи в следующих
мероприятиях:
- межмуниципальное мероприятие «Молодежная программа «Команда эффективных
решений»: заявки на участие подали 187 человек;
- межмуниципальное мероприятие «Молодёжная программа «Область творчества»: заявки
на участие подали 558 человек
В Томской области запланировано строительство центра культурного развития по адресу:
г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.
Заключено соглашение между Администрацией Томской области и Минкультуры России
от 02.09.2014 № 3470-01-41/10-14 о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Томской области на софинансирование объектов капитального строительства
муниципальной собственности.
Заключен государственный контракт от 17.09.2015 № 85 с ООО «СтройЭлектроМонтаж»
(г. Томск) на разработку документации и строительство центра культурного развития.
Срок завершения работ: 01.08.2016.
В настоящее время в полном объеме выполнены земляные работы, устройство фундамента,
монтажные работы по установке пожарного резервуара. По состоянию на 01.04.2016
устройство каркаса здания выполнено на 80%.
Проектная документация центра культурного развития в 2015 году включена в реестр
типовой документации, разработанной в Томской области
Департаментом по культуре и туризму Томской области оказывается содействие в создании
и наполнении публичных электронных ресурсов областных и муниципальных учреждений
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Оказание финансовой поддержки
деятелям культуры и искусства,
творческой молодежи
Реализация комплекса мер по
расширению практики обмена
выставками с музеями Российской
Федерации, по работе музеев в
вечернее и ночное время
Реализация мер, направленных на
повышение
эффективности
реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
инвалидов,
на
обеспечение
доступности
профессионального
образования,
включая
совершенствование
методов
профессиональной ориентации детейинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
на
подготовку
специализированных
программ
профессионального
обучения
инвалидов
с
учетом
особенностей их психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей,
а
также
индивидуальных
программ
реабилитации инвалидов, на создание
условий для повышения уровня
занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них
рабочих местах

культуры, в том числе библиотек, музеев и театров.
По состоянию на 01.04.2016 функционируют 18 публичных электронных ресурсов
библиотек, музеев и театров. Учреждения культуры ежедневно обновляют информацию на
своих официальных сайтах, совместно с Департаментом.
На портале Администрации Томской области (http://depkult.tomsk.gov.ru/-nezavisimajasistema-otsenki-kachestva-raboty-uchrezhdenij) проводится интерактивный опрос по качеству
услуг, предоставляемых подведомственными учреждениями. С 01.01.2016 по 01.04.2016 опрос
прошли семь респондентов, все опрошенные положительно оценивают деятельность
учреждений культуры
В 2016 году запланирована финансовая поддержка деятелям искусства, творческой
молодежи. Проведение конкурсов запланировано на второй и третий кварталы 2016 года
Организована работа по расширению обмена выставками между музеями Российской
Федерации, осуществляемая в рамках основной деятельности учреждений, подведомственных
Департаменту по культуре и туризму Томской области.
В I квартале 2016 года в областных государственных музеях Томской области реализовано
214 выставочных проектов, в том числе 7 межрегиональных и 2 международных выставочных
проектов.
Томскими музеями в I квартале 2016 года ночные акции не проводились
В I квартале 2016 года в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы
обратились 317 человек, имеющих инвалидность. Трудоустроились при содействии службы
занятости 108 человек. 10 человек приступили к профессиональному обучению по
направлению службы занятости. Уровень трудоустройства инвалидов составил 34% (за
соответствующий период 2015 года – 23%).
За период 2010-2015 годов в Томской области оборудовано (оснащено) 507 рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов.
Мероприятие реализовывалось на условиях софинансирования: 95% - из средств
федерального бюджета, 5% - из средств областного бюджета. Финансирование мероприятия
из средств федерального бюджета на 2016 год не предусмотрено

10

