Форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся
в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
Томская область
№
п/п

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

Наименование
мероприятия

1

2

3

1

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

Реализация
перспективного
плана создания
и
модернизации
высокопроизво
дительных
рабочих мест и
увеличения
производитель
ности труда на
территории
Томской
области

2

План
мероприятий по
реализации в
2014 году на
территории
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики

Реализация
перспективного
плана создания
и
модернизации
высокопроизво
дительных
рабочих мест и
увеличения
производитель

Результат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта
Российской Федерации, млн. руб.

Отчетная дата
плановое
(период) значения
показателя
(N)
4
5
6
7
8
596 Указ 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
Прирост высокопроизводительных рабочих мест (единицы)
1,89
Согласно
31.12.2019 г.
Декабрь, 2014 г.
предварительны
м данным
Росстата по
состоянию на
17.03.2015
прирост
высокопроизводи
тельных рабочих
мест в 2014 году
составил: в
Томской области:
9,1% (11 тыс.
единиц); в
среднем по
России: 3,9%
(679 тыс.
единиц); в
среднем по
Сибирскому
Федеральному
округу: 2,8% (65,5
тыс. единиц).
2,60
Согласно
31.12.2019 г.
Март, 2015 г.
предварительны
м данным
Росстата по
состоянию на
17.03.2015
прирост
высокопроизводи
тельных рабочих
мест в 2014 году

Примечание

фактическое

отклонение

9

10

11

1,89

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

0,00

2,60

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

(утвержден РГТО
от 29.01.2014 №
9-р)

ности труда на
территории
Томской
области

1

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

Реализация
перспективного
плана создания
и
модернизации
высокопроизво
дительных
рабочих мест и
увеличения
производитель
ности труда на
территории
Томской
области

2

План
мероприятий по
реализации в
2014 году на
территории
Томской области
долгосрочной
государственной
экономической
политики
(утвержден РГТО

Реализация
перспективного
плана создания
и
модернизации
высокопроизво
дительных
рабочих мест и
увеличения
производитель
ности труда на

составил: в
Томской области:
9,1% (11 тыс.
единиц); в
среднем по
России: 3,9%
(679 тыс.
единиц); в
среднем по
Сибирскому
Федеральному
округу: 2,8% (65,5
тыс. единиц).
Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году (%)
1,89
Согласно
31.12.2019 г.
Декабрь, 2014 г.
предварительны
м данным
Росстата по
состоянию на
17.03.2015
прирост
высокопроизводи
тельных рабочих
мест в 2014 году
составил: в
Томской области:
9,1% (11 тыс.
единиц); в
среднем по
России: 3,9%
(679 тыс.
единиц); в
среднем по
Сибирскому
Федеральному
округу: 2,8% (65,5
тыс. единиц).
2,60
Согласно
31.12.2019 г.
Март, 2015 г.
предварительны
м данным
Росстата по
состоянию на
17.03.2015
прирост
высокопроизводи
тельных рабочих
мест в 2014 году
составил: в

1,89

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

0,00

2,60

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

от 29.01.2014 №
9-р)

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), ВЦП
«Одаренные
дети»
(утверждена
Приказом
Департамента
общего
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

территории
Томской
области

Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на выявление и
поддержку
юных талантов.
Увеличение
численности
таких детей в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

Томской области:
9,1% (11 тыс.
единиц); в
среднем по
России: 3,9%
(679 тыс.
единиц); в
среднем по
Сибирскому
Федеральному
округу: 2,8% (65,5
тыс. единиц).
597 Указ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%)
5541
31,05
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
обучающийся в I
квартале 2015
года был охвачен
программами по
работе с
одаренными
детьми (7,1 % от
общего
количества
школьников 5-11
классов).

31,05

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

2

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)
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
образования
Томской области
от 14.01.2013 №
1), ГП «Развитие
культуры в
Томской области
на 2013-2017
годы»

Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на выявление и
поддержку
юных талантов.
Увеличение
численности
таких детей в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

5541
обучающийся в I
квартале 2015
года был охвачен
программами по
работе с
одаренными
детьми (7,1 % от
общего
количества
школьников 5-11
классов).

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

1,25

1,25

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

3

(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)
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
образования
Томской области
от 14.01.2013 №

Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на выявление и
поддержку
юных талантов.
Увеличение
численности
таких детей в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

5541
обучающийся в I
квартале 2015
года был охвачен
программами по
работе с
одаренными
детьми (7,1 % от
общего
количества
школьников 5-11
классов).

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

0,05

0,00

0,05

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

4

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)
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

Увеличение
количества
мероприятий,
направленных
на выявление и
поддержку
юных талантов.
Увеличение
численности
таких детей в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

5541
обучающийся в I
квартале 2015
года был охвачен
программами по
работе с
одаренными
детьми (7,1 % от
общего
количества
школьников 5-11
классов).

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

0,75

0,00

0,75

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

Департамента
общего
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)
1

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

Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год (единицы)
4,24
4,24
Создание
в рамках
31.12.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
специальных
Программы
рабочих мест
дополнительных
для инвалидов
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности
на рынке труда
Томской области,
на 2015 год по
мероприятию
«Содействие
трудоустройству

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

занятости
населения
Томской области
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

2

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

Создание
специальных
рабочих мест
для инвалидов

незанятых
инвалидов
трудоспособного
возраста на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места»
предусмотрена
численность
участников 66
человек. В I
квартале 2015
года в органы
службы
занятости в
целях поиска
подходящей
работы
обратились 305
человек,
имеющих
инвалидность, из
них 67 человек
трудоустроились,
7 человек
приступили к
профессиональн
ому обучению по
направлению
службы
занятости.
Уровень
трудоустройства
инвалидов
составил 22%.
в рамках
Программы
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности
на рынке труда
Томской области,
на 2015 год по
мероприятию
«Содействие

31.12.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

6,64

6,64

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

«Содействие
занятости
населения
Томской области
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

3

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

Создание
специальных
рабочих мест
для инвалидов

трудоустройству
незанятых
инвалидов
трудоспособного
возраста на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места»
предусмотрена
численность
участников 66
человек. В I
квартале 2015
года в органы
службы
занятости в
целях поиска
подходящей
работы
обратились 305
человек,
имеющих
инвалидность, из
них 67 человек
трудоустроились,
7 человек
приступили к
профессиональн
ому обучению по
направлению
службы
занятости.
Уровень
трудоустройства
инвалидов
составил 22%.
в рамках
Программы
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности
на рынке труда
Томской области,
на 2015 год по
мероприятию

31.12.2018 г.

Март, 2015 г.

4,80

0,00

4,80

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

программы
«Содействие
занятости
населения
Томской области
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

4

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

Создание
специальных
рабочих мест
для инвалидов

«Содействие
трудоустройству
незанятых
инвалидов
трудоспособного
возраста на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места»
предусмотрена
численность
участников 66
человек. В I
квартале 2015
года в органы
службы
занятости в
целях поиска
подходящей
работы
обратились 305
человек,
имеющих
инвалидность, из
них 67 человек
трудоустроились,
7 человек
приступили к
профессиональн
ому обучению по
направлению
службы
занятости.
Уровень
трудоустройства
инвалидов
составил 22%.
в рамках
Программы
дополнительных
мероприятий,
направленных на
снижение
напряженности
на рынке труда
Томской области,
на 2015 год по

31.12.2018 г.

Июнь, 2015 г.

5,15

3,73

1,42

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

целевые
программы
«Содействие
занятости
населения
Томской области
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

мероприятию
«Содействие
трудоустройству
незанятых
инвалидов
трудоспособного
возраста на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места»
предусмотрена
численность
участников 66
человек. В I
квартале 2015
года в органы
службы
занятости в
целях поиска
подходящей
работы
обратились 305
человек,
имеющих
инвалидность, из
них 67 человек
трудоустроились,
7 человек
приступили к
профессиональн
ому обучению по
направлению
службы
занятости.
Уровень
трудоустройства
инвалидов
составил 22%.
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ (%)
1
737,54
737,54
0,00
РГТО от
Сохранение
По данным
31.12.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
уровня средней Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы
педагогических
год
реализацию на
педагогических
работников
территории
работников
организаций
Томской области
дошкольных
дошкольного
отдельных указов
образовательн
образования за 1

2

3

4

Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов

ых учреждений
в соответствии
с целевыми
показателями
«дорожной
карты»

квартал 2015
года составила
26899 руб.

Сохранение
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательн
ых учреждений
в соответствии
с целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
Росстата средняя
заработная плата
педагогических
работников
организаций
дошкольного
образования за 1
квартал 2015
года составила
26899 руб.

31.12.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

300,63

300,63

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

Сохранение
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательн
ых учреждений
в соответствии
с целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
Росстата средняя
заработная плата
педагогических
работников
организаций
дошкольного
образования за 1
квартал 2015
года составила
26899 руб.

31.12.2018 г.

Март, 2015 г.

293,30

0,00

293,30

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Сохранение
уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательн

По данным
Росстата средняя
заработная плата
педагогических
работников
организаций
дошкольного
образования за 1

31.12.2018 г.

Июнь, 2015 г.

293,26

1,20

292,06

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

1

2

3

Президента РФ»,
ых учреждений
квартал 2015
«дорожная
в соответствии
года составила
карта» в сфере
с целевыми
26899 руб.
образования
показателями
(утверждена
«дорожной
РАТО от
карты»
10.04.2013 №283ра)
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ (%)
835,03
835,03
0,00
РГТО от
Увеличение
По данным
31.12.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы
педагогических
год
реализацию на
педагогических
работников
территории
работников
образовательных
Томской области
образовательн
учреждений
отдельных указов ых учреждений
общего
Президента РФ»,
общего
образования за
«дорожная
образования в
2014 год
карта» сфере
соответствии с
составила
образования
целевыми
32953,8 руб.
(утверждена
показателями
РАТО от
«дорожной
10.04.2013 №283карты»
ра)
416,36
416,36
0,00
РГТО от
Увеличение
По данным
31.12.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2014
ответственных за
платы
педагогических
год
реализацию на
педагогических
работников
территории
работников
образовательных
Томской области
образовательн
учреждений
отдельных указов ых учреждений
общего
Президента РФ»,
общего
образования за
«дорожная
образования в
2014 год
карта» сфере
соответствии с
составила
образования
целевыми
32953,8 руб.
(утверждена
показателями
РАТО от
«дорожной
10.04.2013 №283карты»
ра)
484,70
18,70
466,00
РГТО от
Увеличение
По данным
31.12.2018 г.
Март, 2015 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области: плановое
ответственных за
платы
педагогических
значение - на 2015
реализацию на
педагогических
работников
год, фактическое
территории
работников
образовательных
значение - за 1
Томской области
образовательн
учреждений
квартал 2015 года

отдельных указов ых учреждений
общего
Президента РФ»,
общего
образования за
«дорожная
образования в
2014 год
карта» сфере
соответствии с
составила
образования
целевыми
32953,8 руб.
(утверждена
показателями
РАТО от
«дорожной
10.04.2013 №283карты»
ра)
4
484,70
6,79
477,91
РГТО от
Увеличение
По данным
31.12.2018 г.
Июнь, 2015 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области: плановое
ответственных за
платы
педагогических
значение - на 2015
реализацию на
педагогических
работников
год, фактическое
территории
работников
образовательных
значение - на
01.07.2015
Томской области
образовательн
учреждений
отдельных указов ых учреждений
общего
Президента РФ»,
общего
образования за
«дорожная
образования в
2014 год
карта» сфере
соответствии с
составила
образования
целевыми
32953,8 руб.
(утверждена
показателями
РАТО от
«дорожной
10.04.2013 №283карты»
ра)
Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по
субъекту Российской Федерации (%)
1
87,27
87,27
0,00
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы
младшего
год
реализацию на
младшего
медицинского
территории
медицинского
персонала
Томской области
персонала
(персонал,
отдельных указов
(персонала,
обеспечивающий
Президента РФ»,
обеспечивающ
предоставление
«дорожная
его условия
медицинских
карта» в сфере
для
услуг) за 1
здравоохранения
предоставлени
квартал 2015
(утверждена
я медицинских
года составила
РАТО от
услуг) в
16043 руб.
01.03.2013 №
соответствии с
142-ра)
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
2
24,79
24,79
0,00
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской

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

3

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

4

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

заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы
младшего
медицинского
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени

заработная плата
младшего
медицинского
персонала
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015
года составила
16043 руб.

области за 2014
год

По данным
Росстата средняя
заработная плата
младшего
медицинского
персонала
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015
года составила
16043 руб.

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

30,30

8,40

21,90

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

По данным
Росстата средняя
заработная плата
младшего
медицинского
персонала
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

30,25

1,37

28,88

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

я медицинских
года составила
услуг) в
16043 руб.
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования к
средней заработной плате по субъекту РФ (%)
1
112,70
110,62
2,08
РГТО от
Доведение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы
преподавателей
год
реализацию на
преподавателе
и мастеров
территории
й и мастеров
производственно
Томской области
производственн
го обучения за 1
отдельных указов
ого обучения
квартал 2015
Президента РФ»
образовательн
года составила
ых учреждений
25837 руб.
начального и
среднего
профессиональ
ного
образования в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
2
32,60
22,44
10,16
РГТО от
Доведение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2014
ответственных за
платы
преподавателей
год
реализацию на
преподавателе
и мастеров
территории
й и мастеров
производственно
Томской области
производственн
го обучения за 1
отдельных указов
ого обучения
квартал 2015
Президента РФ»
образовательн
года составила
ых учреждений
25837 руб.
начального и
среднего
профессиональ
ного
образования в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
(утверждена
РАТО от
01.03.2013 №
142-ра)

3

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

4

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

1

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории

карты»
74,60
6,20
Доведение
По данным
01.01.2018 г.
Март, 2015 г.
средней
Росстата средняя
заработной
заработная плата
платы
преподавателей
преподавателе
и мастеров
й и мастеров
производственно
производственн
го обучения за 1
ого обучения
квартал 2015
образовательн
года составила
ых учреждений
25837 руб.
начального и
среднего
профессиональ
ного
образования в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
74,62
2,49
Доведение
По данным
01.01.2018 г.
Июнь, 2015 г.
средней
Росстата средняя
заработной
заработная плата
платы
преподавателей
преподавателе
и мастеров
й и мастеров
производственно
производственн
го обучения за 1
ого обучения
квартал 2015
образовательн
года составила
ых учреждений
25837 руб.
начального и
среднего
профессиональ
ного
образования в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ (%)
266,16
266,16
Доведение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
средней
Росстата средняя
заработной
заработная плата
платы
работников
работников
учреждений
учреждений
культуры за 1

68,40

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

72,13

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

2

3

4

Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории

культуры в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

квартал 2015
года составила
21567 руб.

Доведение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
Росстата средняя
заработная плата
работников
учреждений
культуры за 1
квартал 2015
года составила
21567 руб.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

159,34

159,34

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

Доведение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
Росстата средняя
заработная плата
работников
учреждений
культуры за 1
квартал 2015
года составила
21567 руб.

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

268,50

114,60

153,90

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Доведение
средней
заработной
платы
работников
учреждений

По данным
Росстата средняя
заработная плата
работников
учреждений
культуры за 1

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

268,52

99,35

169,17

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на

Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утверждена
РАТО от
10.04.2013 №283ра)
1

2

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«региональная
дорожная карта»
в сфере
социального
обслуживания
населения
(утверждена
РАТО от
12.03.2013 №201ра)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«региональная
дорожная карта»
в сфере
социального
обслуживания
населения
(утверждена
РАТО от
12.03.2013 №201-

культуры в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

квартал 2015
года составила
21567 руб.

01.07.2015

Отношение средней заработной платы социальных работников к средней заработной плате по субъекту РФ (%)
28,02
28,02
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
средней
Росстата средняя
заработной
заработная плата
платы
социальных
социальных
работников
работников,
(включены
включая
социальные
социальных
работники в
работников
учреждениях
медицинских
образования,
организаций, в
здравоохранения
соответствии с
, социального
целевыми
обслуживания) за
показателями
1 квартал 2015
«дорожной
года составила
карты»
19073 руб.

Повышение
средней
заработной
платы
социальных
работников,
включая
социальных
работников
медицинских
организаций, в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
Росстата средняя
заработная плата
социальных
работников
(включены
социальные
работники в
учреждениях
образования,
здравоохранения
, социального
обслуживания) за
1 квартал 2015
года составила
19073 руб.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

33,06

33,06

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

ра)
38,40
6,80
31,60
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Март, 2015 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области: плановое
ответственных за
платы
социальных
значение - на 2015
реализацию на
социальных
работников
год, фактическое
территории
работников,
(включены
значение - за 1
Томской области
включая
социальные
квартал 2015 года
отдельных указов
социальных
работники в
Президента РФ»,
работников
учреждениях
«региональная
медицинских
образования,
дорожная карта»
организаций, в
здравоохранения
в сфере
соответствии с
, социального
социального
целевыми
обслуживания) за
обслуживания
показателями
1 квартал 2015
населения
«дорожной
года составила
(утверждена
карты»
19073 руб.
РАТО от
12.03.2013 №201ра)
4
38,35
0,00
38,35
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Июнь, 2015 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области: плановое
ответственных за
платы
социальных
значение - на 2015
реализацию на
социальных
работников
год, фактическое
территории
работников,
(включены
значение - на
01.07.2015
Томской области
включая
социальные
отдельных указов
социальных
работники в
Президента РФ»,
работников
учреждениях
«региональная
медицинских
образования,
дорожная карта»
организаций, в
здравоохранения
в сфере
соответствии с
, социального
социального
целевыми
обслуживания) за
обслуживания
показателями
1 квартал 2015
населения
«дорожной
года составила
(утверждена
карты»
19073 руб.
РАТО от
12.03.2013 №201ра)
Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации (%)
1
117,46
117,46
0,00
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы среднего
среднего
год
реализацию на
медицинского
медицинского
территории
(фармацевтиче
(фармацевтическ
Томской области
ского)
ого) персонала
3

отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
здравоохранения
(утверждена
РАТО от
01.03.2013 №
142-ра)

2

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

3

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

персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы среднего
медицинского
(фармацевтиче
ского)
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы среднего
медицинского
(фармацевтиче
ского)
персонала
(персонала,
обеспечивающ
его условия
для
предоставлени
я медицинских
услуг) в

(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015
года составила
25077 руб.

По данным
Росстата средняя
заработная плата
среднего
медицинского
(фармацевтическ
ого) персонала
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015
года составила
25077 руб.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

31,33

31,23

0,10

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

По данным
Росстата средняя
заработная плата
среднего
медицинского
(фармацевтическ
ого) персонала
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских
услуг) за 1
квартал 2015
года составила
25077 руб.

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

93,80

16,90

76,90

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
4
93,78
15,61
78,17
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Июнь, 2015 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области: плановое
ответственных за
платы среднего
среднего
значение - на 2015
реализацию на
медицинского
медицинского
год, фактическое
территории
(фармацевтиче
(фармацевтическ
значение - на
01.07.2015
Томской области
ского)
ого) персонала
отдельных указов
персонала
(персонал,
Президента РФ»,
(персонала,
обеспечивающий
«дорожная
обеспечивающ
предоставление
карта» в сфере
его условия
медицинских
здравоохранения
для
услуг) за 1
(утверждена
предоставлени
квартал 2015
РАТО от
я медицинских
года составила
01.03.2013 №
услуг) в
25077 руб.
142-ра)
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Отношение средней зарплаты врачей и работников мед. организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих мед. услуги к средней заработной
плате по субъекту РФ (%)
1
173,13
173,13
0,00
РГТО от
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
средней
Росстата средняя
й бюджет Томской
245-р «Об
заработной
заработная плата
области за 2013
ответственных за
платы врачей и
врачей и
год
реализацию на
работников
работников
территории
медицинских
медицинских
Томской области
организаций,
организаций,
отдельных указов
имеющих
имеющих высшее
Президента РФ»,
высшее
медицинское
«дорожная
медицинское
(фармацевтическ
карта» в сфере
(фармацевтиче
ое) или иное
здравоохранения
ское) или иное
высшее
(утвержден РАТО
высшее
образование,
от 01.03.2013 №
образование,
предоставляющи
142-ра)
предоставляю
х медицинские
щих
услуги
медицинские
(обеспечивающи
услуги
х
(обеспечивающ
предоставление
их
медицинских
предоставлени
услуг), за 1
142-ра)

2

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)

3

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

е медицинских
услуг), в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтиче
ское) или иное
высшее
образование,
предоставляю
щих
медицинские
услуги
(обеспечивающ
их
предоставлени
е медицинских
услуг), в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Повышение
средней
заработной
платы врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих
высшее
медицинское
(фармацевтиче
ское) или иное
высшее

квартал 2015
года составила
42722 руб.

По данным
Росстата средняя
заработная плата
врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическ
ое) или иное
высшее
образование,
предоставляющи
х медицинские
услуги
(обеспечивающи
х
предоставление
медицинских
услуг), за 1
квартал 2015
года составила
42722 руб.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

36,36

36,08

0,28

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

По данным
Росстата средняя
заработная плата
врачей и
работников
медицинских
организаций,
имеющих высшее
медицинское
(фармацевтическ
ое) или иное
высшее
образование,

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

104,00

25,20

78,80

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

от 01.03.2013 №
142-ра)

4

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)

1

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за

образование,
предоставляющи
предоставляю
х медицинские
щих
услуги
медицинские
(обеспечивающи
услуги
х
(обеспечивающ
предоставление
их
медицинских
предоставлени
услуг), за 1
е медицинских
квартал 2015
услуг), в
года составила
соответствии с
42722 руб.
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
103,95
3,80
Повышение
По данным
01.01.2018 г.
Июнь, 2015 г.
средней
Росстата средняя
заработной
заработная плата
платы врачей и
врачей и
работников
работников
медицинских
медицинских
организаций,
организаций,
имеющих
имеющих высшее
высшее
медицинское
медицинское
(фармацевтическ
(фармацевтиче
ое) или иное
ское) или иное
высшее
высшее
образование,
образование,
предоставляющи
предоставляю
х медицинские
щих
услуги
медицинские
(обеспечивающи
услуги
х
(обеспечивающ
предоставление
их
медицинских
предоставлени
услуг), за 1
е медицинских
квартал 2015
услуг), в
года составила
соответствии с
42722 руб.
целевыми
показателями
«дорожной
карты»
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах РФ, относительно уровня 2012 года (%)
2,80
2,80
Увеличение
В I квартале 2015
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
количества
года в областных
выставочных
государственных
проектов,
музеях Томской

100,15

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

2

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 2013-2017
годы»
(утверждена
ПАТО от
16.12.2013 №
535а), ВЦП
«Создание
условий для
предоставления
населению
Томской области
музейных услуг»
(утверждена
Приказом
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

осуществляем
ых в Томской
области, в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

области
реализовано 172
выставочных
проекта.

Увеличение
количества
выставочных

В I квартале 2015
года в областных
государственных

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

6,52

6,52

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014

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 2013-2017
годы»
(утверждена
ПАТО от
16.12.2013 №
535а), ВЦП
«Создание
условий для
предоставления
населению
Томской области
музейных услуг»
(утверждена
Приказом
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)

проектов,
осуществляем
ых в Томской
области, в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

музеях Томской
области
реализовано 172
выставочных
проекта.

598 Указ 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Количество случаев младенческой смертности на 1000 родившихся живыми

год

1

2

3

4

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)
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)
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)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 1000
родившихся
живыми
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Декабрь, 2013 г.

1,61

1,61

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 1000
родившихся
живыми
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

12,07

12,02

0,05

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 1000
родившихся
живыми
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

12,07

0,00

12,07

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Снижение
младенческой
смертности в

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 1000

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

20,10

1,46

18,64

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое

1

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

соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

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
10.12.2013 №
522а)

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

родившихся
живыми
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

Смертность от дорожно-транспортных происшествий (случаев на 100 тыс. населения)
0,91
По итогам 2014
01.01.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
года 7,7 случаев
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики). В 1
квартале 2015
года
реализовывалась
государственная
программа
«Повышение
общественной
безопасности в
Томской области
(2014 - 2018
годы)»
(подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения»).
Проведён
комплекс
мероприятий,
направленных на
развитие
системы
предупреждения
опасного
поведения
участников
дорожного

значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

0,88

0,03

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

2

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

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

движения,
формирования у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах,
развитие
системы
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов и
повышение
безопасности
дорожных
условий.
Проведён ряд
оперативнопрофилактически
х мероприятий,
направленных на
предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма.
По итогам 2014
года 7,7 случаев
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики). В 1
квартале 2015
года
реализовывалась
государственная
программа
«Повышение
общественной
безопасности в
Томской области
(2014 - 2018
годы)»
(подпрограмма
«Повышение
безопасности

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

0,05

0,00

0,05

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

безопасности на
территории
Томской области
(2014-2018
годах)»
(утверждена
ПАТО от
10.12.2013 №
522а)

3

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

Снижение
смертности от
дорожнотранспортных
происшествий в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной

дорожного
движения»).
Проведён
комплекс
мероприятий,
направленных на
развитие
системы
предупреждения
опасного
поведения
участников
дорожного
движения,
формирования у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах,
развитие
системы
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов и
повышение
безопасности
дорожных
условий.
Проведён ряд
оперативнопрофилактически
х мероприятий,
направленных на
предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма.
По итогам 2014
года 7,7 случаев
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики). В 1
квартале 2015

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

0,05

0,00

0,05

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

«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
10.12.2013 №
522а)

карты»

года
реализовывалась
государственная
программа
«Повышение
общественной
безопасности в
Томской области
(2014 - 2018
годы)»
(подпрограмма
«Повышение
безопасности
дорожного
движения»).
Проведён
комплекс
мероприятий,
направленных на
развитие
системы
предупреждения
опасного
поведения
участников
дорожного
движения,
формирования у
детей навыков
безопасного
поведения на
дорогах,
развитие
системы
организации
движения
транспортных
средств и
пешеходов и
повышение
безопасности
дорожных
условий.
Проведён ряд
оперативнопрофилактически
х мероприятий,
направленных на

1

2

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)
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
новообразован
ий (в том числе
злокачественн
ых) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

Снижение
смертности от
новообразован
ий (в том числе
злокачественн
ых) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

предупреждение
дорожнотранспортного
травматизма.
Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) (случаев на 100 тыс. населения)
695,85
468,29
По итогам 2014
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
года 202,6 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

По итогам 2014
года 202,6 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

356,41

217,53

227,56

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

138,88

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

3

4

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

Снижение
смертности от
новообразован
ий (в том числе
злокачественн
ых) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По итогам 2014
года 202,6 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

12,20

0,00

12,20

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Снижение
смертности от
новообразован
ий (в том числе
злокачественн
ых) в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По итогам 2014
года 202,6 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

8,27

0,00

8,27

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные на
повышение
эффективности
здравоохранения
в Томской
области»
(утвержден РАТО
от 01.03.2013 №
142-ра)
1

2

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

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

Смертность от туберкулеза (случаев на 100 тыс. населения)
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

111,54

111,54

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

65,61

65,61

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

3

4

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)
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)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за

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

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 100 тыс.
населения
(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

18,50

0,00

18,50

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Снижение
смертности от
туберкулеза в
соответствии с

По итогам 2014
года 4,7 случая
на 100 тыс.
населения

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

71,54

0,00

71,54

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015

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)

1

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

целевыми
показателями
«дорожной
карты»

Принятие мер,
направленных
на ликвидацию
очередей на
зачисление
детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
дошкольные
образовательн
ые учреждения

год, фактическое
значение - на
01.07.2015

(предварительны
е данные
ведомственной
статистики).

599 Указ 599 "О мерах по реализации государственной политике в области образования и науки"
Доступность дошкольного образования (%)
27,61
В 2015 году
01.01.2016 г.
Декабрь, 2013 г.
запланировано
создать 4568
мест путем: строительства 13
детских садов на
1970 мест и 1
пристройки к
школе на 80
мест; реконструкции
детского сада на
72 места; проведения
ремонта,
перепрофилиров
ания,
рационального
использования
площадей в
образовательных
организациях с
созданием 1561
дополнительных

27,45

0,16

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

2

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

Принятие мер,
направленных
на ликвидацию
очередей на
зачисление
детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
дошкольные
образовательн
ые учреждения

мест; - создание
885 мест
дополнительных
дошкольных мест
в
некоммерческих
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.
В 2015 году
запланировано
создать 4568
мест путем: строительства 13
детских садов на
1970 мест и 1
пристройки к
школе на 80
мест; реконструкции
детского сада на
72 места; проведения
ремонта,
перепрофилиров
ания,
рационального
использования
площадей в
образовательных
организациях с
созданием 1561
дополнительных
мест; - создание
885 мест
дополнительных
дошкольных мест
в
некоммерческих
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.

01.01.2016 г.

Декабрь, 2014 г.

86,87

86,87

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

3

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

Принятие мер,
направленных
на ликвидацию
очередей на
зачисление
детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
дошкольные
образовательн
ые учреждения

4

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

Принятие мер,
направленных
на ликвидацию
очередей на
зачисление
детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
дошкольные
образовательн
ые учреждения

В 2015 году
запланировано
создать 4568
мест путем: строительства 13
детских садов на
1970 мест и 1
пристройки к
школе на 80
мест; реконструкции
детского сада на
72 места; проведения
ремонта,
перепрофилиров
ания,
рационального
использования
площадей в
образовательных
организациях с
созданием 1561
дополнительных
мест; - создание
885 мест
дополнительных
дошкольных мест
в
некоммерческих
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.
В 2015 году
запланировано
создать 4568
мест путем: строительства 13
детских садов на
1970 мест и 1
пристройки к
школе на 80
мест; реконструкции
детского сада на

01.01.2016 г.

Март, 2015 г.

137,63

15,72

121,91

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

01.01.2016 г.

Июнь, 2015 г.

140,05

59,81

80,24

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

5

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

Расширение
форм и
способов
получения
дошкольного
образования, в
том числе в
частных
дошкольных
образовательн
ых
учреждениях

72 места; проведения
ремонта,
перепрофилиров
ания,
рационального
использования
площадей в
образовательных
организациях с
созданием 1561
дополнительных
мест; - создание
885 мест
дополнительных
дошкольных мест
в
некоммерческих
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования.
Развитие
негосударственн
ых форм
дошкольного
образования и
привлечение
частного бизнеса
осуществляется
в рамках ГП
«Развитие
образования в
Томской
области» (утв.
постановлением
Администрации
Томской области
от 30.10.2014 №
413а) путем: 1)
выплаты
субсидии из
областного и
местного
бюджетов (50%
на 50%) на

31.12.2018 г.

Декабрь, 2013 г.

92,56

92,46

0,10

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

6

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

Расширение
форм и
способов
получения
дошкольного
образования, в
том числе в
частных

компенсацию
родителям части
затрат за
содержание
детей в группах
по присмотру и
уходу. По
состоянию на
01.04.2015
количество
детей,
посещающих
группы по
присмотру и
уходу, родители
которых
получают
выплаты в
размере: - 4 тыс.
рублей,
составляет 2166
человек - 3 тыс.
рублей,
составляет 1296
человек. 2)
Возмещения
части затрат за
создание
дополнительных
мест в
некоммерческих
организациях,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования (во
II квартале 2015
года выплаты не
производились).
Развитие
негосударственн
ых форм
дошкольного
образования и
привлечение
частного бизнеса
осуществляется

31.12.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

48,08

48,08

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

Президента РФ»

дошкольных
образовательн
ых
учреждениях

в рамках ГП
«Развитие
образования в
Томской
области» (утв.
постановлением
Администрации
Томской области
от 30.10.2014 №
413а) путем: 1)
выплаты
субсидии из
областного и
местного
бюджетов (50%
на 50%) на
компенсацию
родителям части
затрат за
содержание
детей в группах
по присмотру и
уходу. По
состоянию на
01.04.2015
количество
детей,
посещающих
группы по
присмотру и
уходу, родители
которых
получают
выплаты в
размере: - 4 тыс.
рублей,
составляет 2166
человек - 3 тыс.
рублей,
составляет 1296
человек. 2)
Возмещения
части затрат за
создание
дополнительных
мест в
некоммерческих
организациях,

7

8

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утвержден РАТО
от 10.04.2013 №
283-ра), ГП
«Обеспечение
доступности и
развития
дошкольного
образования в
Томской области
на 2013-2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
30.11.2012 №
485а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утвержден РАТО

Увеличение
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

Увеличение
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования (во
II квартале 2015
года выплаты не
производились).
По данным
ведомственного
мониторинга
охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 3 до
7 лет в 1
квартале 2015
года составил
92%

По данным
ведомственного
мониторинга
охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 3 до
7 лет в 1
квартале 2015
года составил
92%

01.01.2016 г.

Декабрь, 2013 г.

660,00

648,99

11,01

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

01.01.2016 г.

Декабрь, 2014 г.

353,37

353,25

0,12

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

9

10

от 10.04.2013 №
283-ра), ГП
«Обеспечение
доступности и
развития
дошкольного
образования в
Томской области
на 2013-2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
30.11.2012 №
485а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утвержден РАТО
от 10.04.2013 №
283-ра), ГП
«Обеспечение
доступности и
развития
дошкольного
образования в
Томской области
на 2013-2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
30.11.2012 №
485а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области

Увеличение
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
трех до семи
лет в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

По данным
ведомственного
мониторинга
охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 3 до
7 лет в 1
квартале 2015
года составил
92%

01.01.2016 г.

Март, 2015 г.

938,00

126,78

811,22

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

Увеличение
доступности
дошкольного
образования
для детей в
возрасте от
трех до семи

По данным
ведомственного
мониторинга
охват детей
дошкольным
образованием в
возрасте от 3 до

01.01.2016 г.

Июнь, 2015 г.

757,83

232,06

525,77

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

отдельных указов
Президента РФ»,
«дорожная
карта» в сфере
образования
(утвержден РАТО
от 10.04.2013 №
283-ра), ГП
«Обеспечение
доступности и
развития
дошкольного
образования в
Томской области
на 2013-2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
30.11.2012 №
485а)

лет в
соответствии с
целевыми
показателями
«дорожной
карты»

7 лет в 1
квартале 2015
года составил
92%

600 Указ 600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"
Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные
условия (%)
1
20,47
16,57
3,90
РГТО от
Предоставлени
В Томской
01.01.2020 г.
Декабрь, 2013 г.
Консолидированны
18.07.2013 №
е доступного и
области по
й бюджет Томской
245-р «Об
комфортного
итогам 2013 года
области за 2013
ответственных за
жилья 60
показатель
год
реализацию на
процентам
отношения числа
территории
российских
российских
Томской области
семей,
семей, которые
отдельных указов
желающих
приобрели, или
Президента РФ»
улучшить свои
получили
жилищные
доступное и
условия
комфортное
жилье в течение
года, к числу
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия,
составил 5,9%
(оценка
Департамента
архитектуры и
строительства
Томской

2

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

Предоставлени
е доступного и
комфортного
жилья 60
процентам
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия

3

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

Предоставлени
е доступного и
комфортного
жилья 60
процентам
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия

области).
В Томской
области по
итогам 2013 года
показатель
отношения числа
российских
семей, которые
приобрели, или
получили
доступное и
комфортное
жилье в течение
года, к числу
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия,
составил 5,9%
(оценка
Департамента
архитектуры и
строительства
Томской
области).
В Томской
области по
итогам 2013 года
показатель
отношения числа
российских
семей, которые
приобрели, или
получили
доступное и
комфортное
жилье в течение
года, к числу
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия,
составил 5,9%
(оценка

01.01.2020 г.

Декабрь, 2014 г.

01.01.2020 г.

Март, 2015 г.

211,30

211,30

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

0,24

0,00

0,24

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

4

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

Предоставлени
е доступного и
комфортного
жилья 60
процентам
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия

1

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

Снижение
стоимости
одного
квадратного
метра жилья на
20 процентов
путем
увеличения
объема ввода в
эксплуатацию
жилья
экономического
класса

Департамента
архитектуры и
строительства
Томской
области).
0,24
В Томской
01.01.2020 г.
Июнь, 2015 г.
области по
итогам 2013 года
показатель
отношения числа
российских
семей, которые
приобрели, или
получили
доступное и
комфортное
жилье в течение
года, к числу
российских
семей,
желающих
улучшить свои
жилищные
условия,
составил 5,9%
(оценка
Департамента
архитектуры и
строительства
Томской
области).
Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (рублей)
37,00
Снижение
01.01.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
средней
стоимости одного
квадратного
метра жилья на
первичном рынке
с учетом
индексадефлятора на соответствующий
год по виду
экономической
деятельности
«Строительство»
(в % к уровню
2012 года)

0,00

0,24

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

37,00

0,00

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

2

1

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

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на

Снижение
стоимости
одного
квадратного
метра жилья на
20 процентов
путем
увеличения
объема ввода в
эксплуатацию
жилья
экономического
класса

составило 93,9%
(оценка
Департамента
архитектуры и
строительства
Томской
области).
Снижение
средней
стоимости одного
квадратного
метра жилья на
первичном рынке
с учетом
индексадефлятора на соответствующий
год по виду
экономической
деятельности
«Строительство»
(в % к уровню
2012 года)
составило 93,9%
(оценка
Департамента
архитектуры и
строительства
Томской
области).

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

29,87

0,00

601 Указ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания (%)
87,18
68,77
Увеличение
По данным
01.01.2015 г.
Декабрь, 2013 г.
доли граждан,
ведомственного
имеющих
мониторинга
доступ к
охват населения
получению
государственным
государственны
ии
хи
муниципальными
муниципальных
услугами,
услуг по
предоставляемы
принципу
ми на базе
«одного окна»
многофункциона
по месту
льного центра,
пребывания, в
составляет 51%.
том числе в
В Томской
многофункцион
области ведется
альных центрах
прием граждан в

29,87

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

18,41

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)

предоставлени
я
государственны
х услуг

2

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)

Увеличение
доли граждан,
имеющих
доступ к
получению
государственны
хи
муниципальных
услуг по
принципу
«одного окна»
по месту
пребывания, в
том числе в
многофункцион
альных центрах
предоставлени
я
государственны
х услуг

3

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

Увеличение
доли граждан,
имеющих
доступ к
получению
государственны
хи
муниципальных
услуг по
принципу
«одного окна»
по месту

9
подразделениях
ОГКУ «Томский
областной
многофункциона
льный центр по
представлению
государственных
и муниципальных
услуг».
По данным
ведомственного
мониторинга
охват населения
государственным
ии
муниципальными
услугами,
предоставляемы
ми на базе
многофункциона
льного центра,
составляет 51%.
В Томской
области ведется
прием граждан в
9
подразделениях
ОГКУ «Томский
областной
многофункциона
льный центр по
представлению
государственных
и муниципальных
услуг».
По данным
ведомственного
мониторинга
охват населения
государственным
ии
муниципальными
услугами,
предоставляемы
ми на базе
многофункциона
льного центра,

01.01.2015 г.

Декабрь, 2014 г.

153,17

145,92

7,25

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

01.01.2015 г.

Март, 2015 г.

233,73

16,79

216,94

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)

4

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)

1

РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области

пребывания, в
том числе в
многофункцион
альных центрах
предоставлени
я
государственны
х услуг

составляет 51%.
В Томской
области ведется
прием граждан в
9
подразделениях
ОГКУ «Томский
областной
многофункциона
льный центр по
представлению
государственных
и муниципальных
услуг».
233,74
45,83
Увеличение
По данным
01.01.2015 г.
Июнь, 2015 г.
доли граждан,
ведомственного
имеющих
мониторинга
доступ к
охват населения
получению
государственным
государственны
ии
хи
муниципальными
муниципальных
услугами,
услуг по
предоставляемы
принципу
ми на базе
«одного окна»
многофункциона
по месту
льного центра,
пребывания, в
составляет 51%.
том числе в
В Томской
многофункцион
области ведется
альных центрах
прием граждан в
9
предоставлени
подразделениях
я
ОГКУ «Томский
государственны
областной
х услуг
многофункциона
льный центр по
представлению
государственных
и муниципальных
услуг».
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)
121,94
98,92
Увеличение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2013 г.
доли граждан,
ведомственного
использующих
мониторинга в
механизм
Томской области
получения
доля граждан,
государственны
использующих
хи
механизм

187,91

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

23,02

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2013
год

2

3

отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области

муниципальных
услуг в
электронной
форме

получения
государственных
и муниципальных
услуг в
электронном
виде, по
состоянию на
04.03.2015
составляет
11,3%.

Увеличение
доли граждан,
использующих
механизм
получения
государственны
хи
муниципальных
услуг в
электронной
форме

По данным
ведомственного
мониторинга в
Томской области
доля граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и муниципальных
услуг в
электронном
виде, по
состоянию на
04.03.2015
составляет
11,3%.

01.01.2018 г.

Декабрь, 2014 г.

54,00

31,74

22,26

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

Увеличение
доли граждан,
использующих
механизм
получения
государственны
хи

По данным
ведомственного
мониторинга в
Томской области
доля граждан,
использующих
механизм

01.01.2018 г.

Март, 2015 г.

22,30

0,00

22,30

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - за 1
квартал 2015 года

4

1

отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории

муниципальных
услуг в
электронной
форме

получения
государственных
и муниципальных
услуг в
электронном
виде, по
состоянию на
04.03.2015
составляет
11,3%.

Увеличение
доли граждан,
использующих
механизм
получения
государственны
хи
муниципальных
услуг в
электронной
форме

По данным
ведомственного
мониторинга в
Томской области
доля граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и муниципальных
услуг в
электронном
виде, по
состоянию на
04.03.2015
составляет
11,3%.

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

40,35

18,21

Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)
3,00
1,23
Увеличение
По данным
01.01.2018 г.
Декабрь, 2014 г.
уровня
ведомственного
удовлетворенн
мониторинга
ости граждан
среднее
Российской
значение уровня
Федерации
удовлетвореннос

22,14

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

1,77

Консолидированны
й бюджет Томской
области за 2014
год

2

Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)
РГТО от
18.07.2013 №
245-р «Об
ответственных за
реализацию на
территории
Томской области
отдельных указов
Президента РФ»,
ГП
«Модернизация
регионального
управления и
развитие
информационног
о общества на
территории
Томской области
на 2013 - 2020
годы»
(утверждена
ПАТО от
27.11.2012 №
470а)

качеством
предоставлени
я
государственны
хи
муниципальных
услуг

ти заявителей
качеством и
доступностью
государственных
услуг в Томской
области по
итогам 2014 года
составило 87 %.

Увеличение
уровня
удовлетворенн
ости граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставлени
я
государственны
хи
муниципальных
услуг

По данным
ведомственного
мониторинга
среднее
значение уровня
удовлетвореннос
ти заявителей
качеством и
доступностью
государственных
услуг в Томской
области по
итогам 2014 года
составило 87 %.

01.01.2018 г.

Июнь, 2015 г.

1,30

0,00

1,30

Консолидированны
й бюджет Томской
области: плановое
значение - на 2015
год, фактическое
значение - на
01.07.2015

