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

Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Срок
реализации в
соответствии
с
положениями
указов
01.01.2018

1

Подпункт а)
пункта 1

2

Подпункт б)
пункта 1

01.01.2015

3

Подпункт в)
пункта 1

01.01.2018

4

Подпункт г)
пункта 1

01.01.2014

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

Отчет о реализации мероприятия

Отчет о
достижении
целевых
показателей

По результатам социологических исследований удовлетворенности
граждан качеством и доступностью предоставления государственных и
муниципальных услуг в Томской области (государственный контракт от
28.09.2016 № 104) выявлено, что среднее значение уровня
удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных
и муниципальных услуг в 2016 году на территории Томской области
составило 91,8%.
Плановое значение показателя для Томской области на 2017 год (утв.
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного
общества в Томской области») составляет 85%
Охват населения государственными и муниципальными услугами,
предоставляемыми на базе многофункционального центра на 01.10.2017
составляет 91,43%.
Плановое значение показателя для Томской области (утв.
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного
общества в Томской области») на 2016 год – 91,3%, на 2017 год – 91,3 %.
На территории Томской области работают 17 подразделений
многофункциональных центров по предоставлению государственных и
муниципальных услуг и 38 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ (в поселениях с населением выше 1 тыс. человек)

91,8%
в 2016 году

По данным Росстата доля населения, использовавшего сеть Интернет для
получения государственных и муниципальных услуг, по Томской области в
2016 году составила 48,2%.
Плановое значение показателя для Томской области (утв.
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного
общества в Томской области») на 2015 год – 10%, 2016 год – 35%, 2017 год
– 60%
По результатам социологических исследований удовлетворенности
граждан качеством и доступностью предоставления государственных и
муниципальных услуг в Томской области (государственный контракт от
28.09.2016 № 104) выявлено, что для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской

48,2%
в 2016 году

91,43%
в 2017 году

2 обращения

1

5

Подпункт д)
пункта 1

01.01.2014

6

Подпункт г)
пункта 2

Постоянно

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

деятельности, в 2016 году на территории Томской области в среднем
требуется 2 обращения представителей бизнес-сообщества в орган
государственной власти (орган местного самоуправления).
Плановое значение показателя для Томской области на 2017 год (утв.
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного
общества в Томской области») составляет 2 обращения

По результатам проведенного мониторинга качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Томской
области (государственный контракт от 28.09.2016 № 104) 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
2016 году составило 10 минут.
Плановое значение показателя для Томской области на 2017 год (утв.
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 491а
«Об утверждении государственной программы «Развитие информационного
общества в Томской области») составляет 15 минут
Продолжена работа по размещению на официальном интернет-портале
Администрации Томской области (https://tomsk.gov.ru) в разделе «Открытый
регион» (подраздел «Открытые данные») наборов данных, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Томской области (в
соответствии Методическими рекомендациями по публикации открытых
данных государственными органами и органами местного самоуправления и
техническими
требованиями
к
публикации
открытых
данных,
утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по
координации деятельности открытого правительства от 29.05.2014 № 4).
По состоянию на 01.10.2017 опубликовано 886 наборов данных
(плановое значение показателя, утв. постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 491а «Об утверждении государственной
программы «Развитие информационного общества в Томской области» на
2017 год составляет 680 ед.).
Своевременно обеспечивается обновление и мониторинг актуальности
всех размещенных наборов данных.
В экспертном рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг
госсайтов» регион занимает 1 место.
В техническом рейтинге по открытым данным АИС «Мониторинг
госсайтов» регион занимает 1 место.
В рейтинге публикации органами государственной власти информации в
формате открытых данных на Портале открытых данных Российской
Федерации, проводимом Аналитическим центром при Правительстве

10 минут

886 наборов
данных
размещены
на официальном
интернетпортале
Администра
ции Томской
области

2

7

Подпункт д)
пункта 2

Постоянно

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

8

Абзац 3
подпункта е)
пункта 2

Постоянно

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

9

Подпункт ч)
пункта 2

Постоянно

Реализация комплекса мер
по повышению бюджетной
обеспеченности местных
бюджетов

Российской Федерации, Томская область на протяжении второго полугодия
2016 и I полугодия 2017 занимает первое место.
В целях популяризации и повышения вовлеченности пользователей в
деятельность по раскрытию и использованию сведений, представленных в
форме открытых данных, в октябре текущего года запланировано
проведение регионального конкурса «Открытые данные Томской области»
в формате 24-часового марафона программирования
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от
10.11.2014 № 425а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а», начиная с
01.01.2015, исполнительные органы государственной власти Томской
области - разработчики нормативно-правовых актов самостоятельно
проводят оценку регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов.
В III квартале 2017 года Департаментом по взаимодействию с
законодательными и представительными органами власти:
- проведено обучение на портале дистанционного образования
Администрации Томской области по программе повышения квалификации
«Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов»;
- подготовлены заключения об экспертизе в отношении 2 действующих
нормативных правовых актов Томской области;
- подготовлены заключения об ОРВ в отношении 13 проектов
нормативных правовых актов
По состоянию на 01.10.2017 на базе многофункциональных центров
предоставляется 559 услуг (из них 455 услуга (81,4%) - по принципу
«одного окна»), из которых:
- 78 государственных услуг федеральных органов исполнительной
власти и государственных внебюджетных фондов (из них 78 услуг (100%)
по принципу «одного окна»);
173
государственные
услуги
исполнительных
органов
государственной власти Томской области (из них 78 услуг (45%) по
принципу «одного окна»);
- 308 муниципальных услуг (из них 299 услуг (97,1%) по принципу
«одного окна»).
За 3 квартал 2017 года в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило 297,7 тысяч
обращений жителей Томской области
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

-

-

-

3

уровнем бюджетной обеспеченности.
По состоянию на 01.10.2017 предоставлены дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) в сумме 1 597,3 млн. рублей и
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного
фонда финансовой поддержки поселений в сумме 649,8 млн. рублей.
2. В целях обеспечения финансовой устойчивости бюджетов
муниципальных образований области в 2017 году предусмотрена
возможность предоставления из областного бюджета:
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов (на 01.10.2017 года предоставлено в сумме 534,5 млн.
рублей);
- бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицитов местных
бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении местных бюджетов, погашения муниципальных долговых
обязательств, а также осуществления мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и
техногенных аварий (на 01.10.2017 года предоставлено 22,4 млн. рублей).
3. Общий объём предоставленных местным бюджетам дотаций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2017 года
составил 7 998,0 млн. рублей.
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 в бюджеты муниципальных районов и городских
округов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения в бюджеты муниципальных районов и городских округов
в размере 30 % и от налога на добычу общераспространенных полезных
ископаемых в размере 100% в бюджеты муниципальных районов и
городских округов
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