ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 473-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и
местного самоуправления Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета
на основе государственных программ Ивановской области» Правительство
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 454-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Совершенствование институтов государственного
управления и местного самоуправления Ивановской области» следующие
изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. Раздел 1 «Паспорт государственной программы Ивановской
области» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы Ивановской области
Наименование программы

Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области

Срок реализации программы

2014 - 2019 годы

Перечень подпрограмм

1. Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской
области (приложение 1).
2. Информационная открытость органов государственной власти Ивановской
области и общественные связи (приложение 2).
3. Эффективный муниципалитет (приложение 3).
4. Развитие государственной гражданской службы Ивановской области
(приложение 4).
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5. Организация вручения наград (приложение 5).
6. Мировые судьи и аппарат мировых судей (приложение 6).
Администратор программы

Правительство Ивановской области

Ответственные исполнители

Правительство Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Административный Департамент Ивановской области

Исполнители

Правительство Ивановской области;
представительство Правительства Ивановской области в городе Москве;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного
наследия;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области

Цель (цели) программы

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти
Ивановской области, органов местного самоуправления Ивановской области.

Целевые
индикаторы 1. Доля подпрограмм государственных программ Ивановской области,
(показатели) программы
признанных эффективными и высокоэффективными по итогам реализации в
году, предшествующем отчетному году.
2. Процент жителей Ивановской области, удовлетворенных информационной
открытостью исполнительных органов государственной власти Ивановской
области.
Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
программы
2014 год – 1 427 500 700,00 руб.,
2015 год – 1 374 231 429,33 руб.,
2016 год – 1 340 860 160,46 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 7 786 512,78 руб.,
2017 год – 1 243 492 950,18 руб.,
2018 год – 1 243 221 876,72 руб.,
2019 год – 1 243 411 093,45 руб.;
- областной бюджет:
2014 год – 1 400 394 300,00 руб.,
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2015 год – 1 342 306 459,60 руб.,
2016 год – 1 339 566 660,46 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 7 786 512,78 руб.,
2017 год – 1 243 492 950,18 руб.,
2018 год – 1 243 221 876,72 руб.,
2019 год – 1 243 411 093,45 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год – 27 106 400,00 руб.,
2015 год – 31 924 969,73 руб.,
2016 год – 1 293 500,00 руб.
Ожидаемые
результаты Стабильное
функционирование
системы
исполнительных
органов
реализации программы
государственной власти Ивановской области, а также мировых судей и
аппаратов мировых судей Ивановской области.

».
1.2. Раздел 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственных программ Ивановской области» изложить в следующей
редакции:
«3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)
государственной программы Ивановской области
№ п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

1

Доля
подпрограмм процентов
государственных
программ
Ивановской области, признанных
эффективными
и
высокоэффективными по итогам
реализации
в
году,
предшествующем отчетному году

2

Процент жителей Ивановской процентов
области,
удовлетворенных
информационной
открытостью
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области

2014 г.

н.д.

77

2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

н.д.

70

70

70

70

77

78

78

78

78

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются
следующим образом:
И 1 = ПО : П x 100%, где:
И 1 - доля подпрограмм государственных программ Ивановской
области, признанных эффективными и высокоэффективными по итогам
реализации в году, предшествующем отчетному году (процентов);
ПО - количество подпрограмм государственных программ Ивановской
области, признанных эффективными и высокоэффективными по итогам
реализации в году, предшествующем отчетному году (единиц);
П - общее количество подпрограмм государственных программ
Ивановской области, исполнявшихся в году, предшествующем отчетному
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году (единиц).
Значения ПО, П определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом экономического развития и торговли
Ивановской области.
В 2014 - 2015 годы учитывалась доля подпрограмм государственных
программ Ивановской области, получивших положительную оценку
эффективности по итогам реализации в году, предшествующем отчетному;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
управлением пресс-службы Правительства Ивановской области.».
1.3. Приложение 1 к государственной программе Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 2 к государственной программе Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Разделы 1 «Паспорт подпрограммы», 2 «Характеристика
основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы», 3 «Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы», 4 «Ресурсное обеспечение
подпрограммы»
подпрограммы
«Эффективный
муниципалитет»
государственной программы Ивановской области «Совершенствование
институтов государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Эффективный муниципалитет

Срок реализации подпрограмм

2016 - 2019 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Департамент внутренней политики Ивановской области

Исполнители
мероприятий
подпрограммы

основных Департамент внутренней политики Ивановской области
(мероприятий)

Задачи подпрограммы

Осуществление на постоянной основе мониторинга уровня оценки
населением результатов деятельности органов местного самоуправления,
путем проведения опроса населения с применением IT-технологий.

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год – 245 000,00 руб.,
2017 год – 50 000,00 руб.,
2018 год – 50 000,00 руб.,
2019 год – 50 000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 245 000,00 руб.,
2017 год – 50 000,00 руб.,
2018 год – 50 000,00 руб.,
2019 год – 50 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации Реализация подпрограммы создаст дополнительные стимулы для повышения
подпрограммы
эффективности деятельности органов местного самоуправления Ивановской
области.

2. Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
1. Основное мероприятие «Создание условий для развития местного
самоуправления и муниципальной службы».
Реализация указанного основного мероприятия направлена на
решение задачи по мониторингу уровня оценки населением результатов
деятельности органов местного самоуправления и созданию стимулов для
повышения эффективности работы органов местного самоуправления,
развитию профессиональной компетенции лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, муниципальных служащих Ивановской
области и включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области на организацию дополнительного профессионального образования
лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих (исполнитель - Департамент внутренней политики Ивановской
области).
Мероприятие
предусматривает
предоставление
субсидий
муниципальным образованиям Ивановской области за счет средств
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
органов
местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, возникающих при выполнении полномочий по
организации дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих.
Порядок предоставления и расходования из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на
организацию дополнительного профессионального образования лиц,
замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных
служащих приведен в приложении к настоящей подпрограмме.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
1.2. Организация проведения оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Ивановской области или в
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований, посредством опросов населения с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных технологий (исполнитель - Департамент внутренней
политики Ивановской области).
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Мероприятие предусматривает интеграцию опросных модулей для
проведения
оценки
населением
эффективности
деятельности
руководителей с применением IT-технологий на официальном сайте
Правительства Ивановской области и официальных сайтах муниципальных
образований Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

1

да

2017 г.

2018 г.

2019 г.

да

да

да

да

да

Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на организацию
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности,
и муниципальных служащих»

1.1.1 Численность муниципальных человек
служащих
и
лиц,
замещающих
выборные
муниципальные должности,
прошедших дополнительное
профессиональное
образование за счет средств
областного бюджета
1.2

2016 г.

Основное мероприятие «Создание условий для развития местного самоуправления и муниципальной
службы»
Составление
рейтинга да/нет
городских
округов
и
муниципальных
районов
Ивановской области на основе
интегральной
оценки
значений
показателей
эффективности деятельности

1.1

2015 г.

118

79

20

-

-

-

Мероприятие «Организация проведения оценки населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в
собственности Ивановской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований, посредством опросов населения с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий»

1.2.1 Проведение опроса населения да/нет
с применением IT-технологий

да

да

да

да

да

да

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевых индикаторов (показателей) «Составление
рейтинга городских округов и муниципальных районов Ивановской
области на основе интегральной оценки значений показателей
эффективности деятельности», 1.1.1, 1.2.1, определяются по данным
управленческого учета, осуществляемого Департаментом внутренней
политики Ивановской области.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(рублей)
Наименование основного
мероприятия/мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

245000,00

50000,00

50000,00

50000,00

Бюджетные ассигнования

245000,00

50000,00

50000,00

50000,00

- областной бюджет

245000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1

Основное мероприятие «Создание
условий для развития местного
самоуправления и муниципальной
службы»

245000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1.1

Мероприятие
«Организация
проведения
оценки
населением
эффективности
деятельности
руководителей
органов
местного
самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений,
действующих на региональном и
муниципальном
уровнях,
акционерных обществ, контрольный
пакет акций которых находится в
собственности Ивановской области
или в муниципальной собственности,
осуществляющих
оказание
услуг
населению
муниципальных
образований, посредством опросов
населения
с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
и
информационных технологий»

45000,00

50000,00

50000,00

50000,00

1.2

Мероприятие «Субсидии бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской области на организацию
дополнительного профессионального
образования
лиц,
замещающих
выборные муниципальные должности,
и муниципальных служащих»

200000,00

0,00

0,00

0,00

».
1.6. Приложение 4 к государственной программе Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 5 к государственной программе Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
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1.8. Приложение 6 к государственной программе Ивановской области
«Совершенствование институтов государственного управления и местного
самоуправления Ивановской области» изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 473-п
Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов
государственной власти Ивановской области»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской
области

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель

Правительство Ивановской области

Исполнители
мероприятий
подпрограммы

основных Правительство Ивановской области;
(мероприятий) представительство Правительства Ивановской области в городе Москве;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечить деятельность Губернатора Ивановской области и лиц,
замещающих государственные должности заместителей Председателя
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Правительства Ивановской области, членов Правительства Ивановской
области (далее - отдельные государственные должности Ивановской
области).
2. Обеспечить выполнение функций аппарата Правительства Ивановской
области, центральных и территориальных исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.
3. Обеспечить выполнение функций отдельных государственных учреждений
Ивановской области, осуществляющих вспомогательную деятельность по
обеспечению
функционирования
органов
государственной
власти
Ивановской области.
Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год - 1 194 368 136,40 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб.,
2017 год – 1 129 334 505,02 руб.,
2018 год – 1 129 063 431,56 руб.,
2019 год – 1 129 252 648,29 руб.,
- областной бюджет:
2016 год - 1 194 368 136,40 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб.,
2017 год – 1 129 334 505,02 руб.,
2018 год – 1 129 063 431,56 руб.,
2019 год – 1 129 252 648,29 руб.,
в том числе:
Правительство Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 207 705 594,79 руб.,
2017 год – 181 125 065,13 руб.,
2018 год – 181 125 065,13 руб.,
2019 год – 181 125 065,13 руб.;
представительство Правительства Ивановской области в городе Москве:
- областной бюджет:
2016 год - 17 111 513,07 руб.,
2017 год – 17 985 934,00 руб.,
2018 год – 17 459 700,00 руб.,
2019 год – 17 459 700,00 руб.;
Административный Департамент Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 99 490 165,82 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб.,
2017 год – 78 556 857,57 руб.,
2018 год – 78 556 857,57 руб.,
2019 год – 78 556 857,57 руб.;
Департамент внутренней политики Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 21 162 939,04 руб.,
2017 год – 19 537 071,61 руб.,
2018 год – 19 537 071,61 руб.,
2019 год – 19 537 071,61 руб.;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 51 192 443,20 руб.,
2017 год – 47 462 060,51 руб.,
2018 год – 47 462 060,51 руб.,
2019 год – 47 462 060,51 руб.;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 20 228 299,00 руб.,
2017 год – 19 296 742,88 руб.,
2018 год – 19 296 742,88 руб.,
2019 год – 19 296 742,88 руб.;

11
Департамент здравоохранения Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 37 377 585,72 руб.,
2017 год – 34 939 085,73 руб.,
2018 год – 34 939 085,73 руб.,
2019 год – 34 939 085,73 руб.;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 16 538 981,91 руб.,
2017 год – 15 544 040,11 руб.,
2018 год – 15 544 040,11 руб.,
2019 год – 15 544 040,11 руб.;
Департамент культуры и туризма Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 19 842 578,25 руб.,
2017 год – 19 899 878,35 руб.,
2018 год – 19 899 878,35 руб.,
2019 год – 19 899 878,35 руб.;
Департамент образования Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 30 017 238,00 руб.,
2017 год – 27 773 778,45 руб.,
2018 год – 27 773 778,45 руб.,
2019 год – 27 773 778,45 руб.;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 14 278 214,55 руб.,
2017 год – 15 650 765,87 руб.,
2018 год – 15 768 414,41 руб.,
2019 год – 15 815 171,14 руб.;
Департамент развития информационного общества Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 14 720 736,10 руб.,
2017 год – 13 500 000,00 руб.,
2018 год – 13 500 000,00 руб.,
2019 год – 13 500 000,00 руб.;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 52 457 522,86 руб.,
2017 год – 49 764 000,00 руб.,
2018 год – 49 764 000,00 руб.,
2019 год – 49 764 000,00 руб.;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 326 852 095,05 руб.,
2017 год – 321 411 000,00 руб.,
2018 год – 321 411 000,00 руб.,
2019 год – 321 411 000,00 руб.;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 11 796 867,30 руб.,
2017 год – 11 611 658,60 руб.,
2018 год – 11 611 658,60 руб.,
2019 год – 11 611 658,60 руб.;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 18 262 459,95 руб.,
2017 год – 29 646 665,51 руб.,
2018 год – 29 696 665,51 руб.,
2019 год – 29 746 665,51 руб.;
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Департамент управления имуществом Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 26 956 527,79 руб.,
2017 год – 25 378 330,42 руб.,
2018 год – 25 378 330,42 руб.,
2019 год – 25 378 330,42 руб.;
Департамент финансов Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 58 520 824,35 руб.,
2017 год – 54 705 159,29 руб.,
2018 год – 54 705 159,29 руб.,
2019 год – 54 705 159,29 руб.;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 32 361 632,40 руб.,
2017 год – 32 182 324,84 руб.,
2018 год – 32 182 324,84 руб.,
2019 год – 32 182 324,84 руб.;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 24 624 082,70 руб.,
2017 год – 23 938 588,83 руб.,
2018 год – 23 938 588,83 руб.,
2019 год – 23 938 588,83 руб.;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству:
- областной бюджет:
2016 год - 250 539,32 руб.,
2017 год – 61 895,35 руб.,
2018 год – 61 895,35 руб.,
2019 год – 61 895,35 руб.;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и
трудовой миграции:
- областной бюджет:
2016 год - 27 828 898,16 руб.,
2017 год – 26 361 724,00 руб.,
2018 год – 26 449 236,00 руб.,
2019 год – 26 541 696,00 руб.;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия:
- областной бюджет:
2016 год - 4 721 776,00 руб.,
2017 год – 4 705 629,50 руб.,
2018 год – 4 705 629,50 руб.,
2019 год – 4 705 629,50 руб.;
служба ветеринарии Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 7 458 216,39 руб.,
2017 год – 7 416 993,39 руб.,
2018 год – 7 416 993,39 руб.,
2019 год – 7 416 993,39 руб.;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 29 321 898,43 руб.,
2017 год – 28 193 384,68 руб.,
2018 год – 28 193 384,68 руб.,
2019 год – 28 193 384,68 руб.;
служба государственного строительного надзора Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 11 578 806,25 руб.,
2017 год – 11 314 496,89 руб.,
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2018 год – 11 314 496,89 руб.,
2019 год – 11 314 496,89 руб.;
служба государственного финансового контроля Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 11 709 700,00 руб.,
2017 год – 11 371 373,51 руб.,
2018 год – 11 371 373,51 руб.,
2019 год – 11 371 373,51 руб.
Ожидаемые результаты реализации Обеспечение создания необходимых финансовых и материально-технических
подпрограммы
условий для результативной работы системы исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы
№
п/п

1

2

Наименование
основного
мероприятия

Наименование
мероприятия

Губернатор
Ивановской
области
и
заместители
Председателя
Правительства
Ивановской
области,
не
являющиеся
руководителями
исполнительных
органов
государственной
власти Ивановской
области

Губернатор
Ивановской
области

Обеспечение
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти Ивановской
области

Обеспечение
функций
центральных
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области

Исполнители

Краткая характеристика
мероприятий

Правительство
Ивановской области

Выплата
денежного
вознаграждения
и
осуществление
иных
установленных
законодательством
Ивановской
области
выплат, а также оплата
начислений на выплаты по
оплате труда Губернатору
Ивановской области
Выплата
денежного
вознаграждения
и
осуществление
иных
установленных
законодательством
Ивановской
области
выплат, а также оплата
начислений на выплаты по
оплате труда заместителям
Председателя
Правительства
Ивановской области
Финансирование расходов
на текущее содержание
центральных
исполнительных органов
государственной
власти
Ивановской области

Заместители
Председателя
Правительства
Ивановской
области

Обеспечение
деятельности
государственных
учреждений

Правительство
Ивановской области,
исполнительные
органы
государственной
власти Ивановской
области,
представительство
Правительства
Ивановской области
в городе Москве
Правительство
Ивановской области,
Административный
Департамент
Ивановской области,
Департамент
социальной защиты
населения
Ивановской области,
Департамент
строительства
и
архитектуры

Финансирование расходов
на
осуществление
деятельности
по
обеспечению
функционирования
органов государственной
власти
Ивановской
области

Срок
реализации
мероприятий
2016 - 2019
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Обеспечение
функций
территориальных исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области

Ивановской области
Департамент
социальной защиты
населения
Ивановской области

Финансирование расходов
на текущее содержание
территориальных
исполнительных органов
государственной
власти
Ивановской области

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Основное мероприятие «Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства
Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти
Ивановской области»

1.1

Мероприятие «Губернатор Ивановской области»

1.1.1

Полнота
обеспечения проценты
деятельности
Губернатора
Ивановской области

1.2

Мероприятие «Заместители Председателя Правительства Ивановской области»

1.2.1

Полнота
обеспечения проценты
деятельности заместителей
Председателя Правительства
Ивановской области

2

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти
Ивановской области»

2.1

Мероприятие «Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области»

2.1.1

Численность лиц, занятых в человек
Правительстве Ивановской
области,
аппарате
Правительства Ивановской
области и исполнительных
органах
государственной
власти Ивановской области

1557

1392

1339,5

1338,5

1338,5

1338,5

- в том числе численность человек
государственных
гражданских
служащих
Ивановской области

1444

1305

1236

1235

1235

1235

2.1.2

Число рабочих мест в единиц
аппарате
Правительства
Ивановской
области
и
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
подключенных
к
сети
Интернет

1273

1414

1066

1066

1066

1066

2.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности государственных учреждений»

2.2.1

Общая площадь помещений кв. м
в
административных

17392,1

17392,1

17392,1

100

100

36566,9

100

100

33232,8

100

100

17392,7

100

100

100

100

100

100

15
зданиях,
занимаемых
аппаратом
Правительства
Ивановской
области
и
исполнительными органами
государственной
власти
Ивановской области
- в том числе требующих кв. м
капитального ремонта

14666,2

12633,9

7333,1

7333,1

7333,1

7333,1

Число
легковых единиц
автотранспортных средств,
эксплуатируемых аппаратом
Правительства Ивановской
области и исполнительными
органами государственной
власти Ивановской области

127

107

71

71

71

71

- в том числе сроком единиц
эксплуатации более 5 лет

83

72

-

-

-

-

2.2.3

Число
легковых единиц
автотранспортных средств,
эксплуатируемых
территориальными органами
Департамента
социальной
защиты
населения
Ивановской области

23

23

23

23

23

23

2.2.4

Площадь
помещений
в кв. м
административных зданиях,
занимаемых
территориальными органами
Департамента
социальной
защиты
населения
Ивановской
области
и
филиалами
областного
государственного казенного
учреждения
«Центр
по
обеспечению деятельности
территориальных
органов
социальной
защиты
населения»

9797,7

9797,7

9797,7

9797,7

9797,7

9797,7

2.2.5

Объем принятых работ по млн.руб
итогам
проведения
строительного контроля на
объектах
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта,
находящихся
в
собственности Ивановской
области (в том числе на
объектах
дорожного
хозяйства), а также по
итогам
проверки
соответствия качества и
объемов выполненных работ
по ремонту автомобильных
дорог,
находящихся
в
собственности Ивановской
области

1078,6

714,3

445,0

580,0

590,0

600,0

2.3

Мероприятие «Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти
Ивановской области»

2.3.1

Число
органов

2.2.2

территориальных единиц

21

21

21

21

21

21
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Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1, 1.2.1
определяются на основе управленческого учета, осуществляемого
управлением бюджетного планирования и учета Правительства
Ивановской области;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1
определяются на основе штатной численности лиц, занятых в
Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской
области, исполнительных органах государственной власти Ивановской
области, по данным управленческого учета, осуществляемого управлением
государственной службы и кадров Правительства Ивановской области,
представительством Правительства Ивановской области в городе Москве,
исполнительными органами государственной власти Ивановской области,
оплата труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета
в полном объеме;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
отделом информационных технологий Правительства Ивановской области,
а также исполнительными органами государственной власти Ивановской
области;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.1
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:
- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением «Управление
административными
зданиями»,
исполнительными
органами
государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе
недвижимое имущество, за исключением недвижимого имущества,
переданного в безвозмездное пользование;
- с 2016 года областным казенным учреждением «Управление
административными зданиями»;
д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:
- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением
«Автохозяйство Правительства Ивановской области», областным
государственным казенным учреждением «Центр по обеспечению
деятельности территориальных органов социальной защиты населения»,
исполнительными органами государственной власти Ивановской области,
имеющими на балансе служебные легковые автомобили, содержание
которых осуществляется полностью за счет средств областного бюджета;
- с 2016 года областным казенным учреждением «Автохозяйство
Правительства Ивановской области»;
е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.3, 2.2.4
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
областным государственным казенным учреждением «Центр по
обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты
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населения»;
ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.5
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;
з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.3.1
определяются на основе правового акта Губернатора Ивановской области,
утверждающего структуры территориальных органов, и Устава областного
государственного казенного учреждения «Центр по обеспечению
деятельности территориальных органов социальной защиты населения»,
утверждаемого Департаментом социальной защиты населения Ивановской
области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(рублей)
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия/
мероприятия/ис
точник
ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016 г.

Кроме того,
на
погашение
кредиторской
задолженности 2015
года

Подпрограмма, всего

1194368136,40

5552380,46

1129334505,02 1129063431,56 1129252648,29

бюджетные ассигнования

1194368136,40

5552380,46

1129334505,02 1129063431,56 1129252648,29

- областной бюджет

1194368136,40

5552380,46

1129334505,02 1129063431,56 1129252648,29

11064009,22

0,00

10969115,64

10969115,64

10969115,64

Правительство
Ивановской
области

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Основное
мероприятие
«Губернатор
Ивановской
области
и
заместители
Председателя
Правительства
Ивановской
области,
не
являющиеся
руководителями
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области»

1.1

Мероприятие
«Губернатор
Ивановской
области»

1740900,00

0,00

1840793,64

1840793,64

1840793,64

1.2

Мероприятие

9323109,22

0,00

9128322,00

9128322,00

9128322,00
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«Заместители
Председателя
Правительства
Ивановской
области»
2

Основное
мероприятие
«Обеспечение
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области»

Исполнительные
органы
государственной
власти
Ивановской
области

2.1

Мероприятие
«Обеспечение
функций
центральных
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области»

1183304127,18

5552380,46

1118365389,38 1118094315,92 1118283532,65

785984836,06

275340,40

741781518,97

741510445,51

741699662,24

2.1.1

Правительство
Ивановской
области

125849364,71

0,00

113656516,53

113656516,53

113656516,53

2.1.2

представительство
Правительст
ва
Ивановской
области
в
городе
Москве

17111513,07

0,00

17985934,00

17459700,00

17459700,00

2.1.3

Административный
Департамент
Ивановской
области

18493411,59

275340,40

19987748,80

19987748,80

19987748,80

2.1.4

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

21162939,04

0,00

19537071,61

19537071,61

19537071,61

2.1.5

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
Ивановской
области

51192443,20

0,00

47462060,51

47462060,51

47462060,51

2.1.6

Департамент
жилищнокоммунального

20228299,00

0,00

19296742,88

19296742,88

19296742,88

19
хозяйства
Ивановской
области
2.1.7

Департамент
здравоохранения
Ивановской
области

37377585,72

0,00

34939085,73

34939085,73

34939085,73

2.1.8

Департамент
конкурсов и
аукционов
Ивановской
области

16538981,91

0,00

15544040,11

15544040,11

15544040,11

2.1.9

Департамент
культуры и
туризма
Ивановской
области

19842578,25

0,00

19899878,35

19899878,35

19899878,35

2.1.10

Департамент
образования
Ивановской
области

30017238,00

0,00

27773778,45

27773778,45

27773778,45

2.1.11

Департамент
природных
ресурсов и
экологии
Ивановской
области

14278214,55

0,00

15650765,87

15768414,41

15815171,14

2.1.12

Департамент
развития
информационного
общества
Ивановской
области

14720736,10

0,00

13500000,00

13500000,00

13500000,00

2.1.13

Департамент
сельского
хозяйства и
продовольст
-вия
Ивановской
области

52457522,86

0,00

49764000,00

49764000,00

49764000,00

2.1.14

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

81321779,02

0,00

72321016,26

72321016,26

72321016,26

2.1.15

Департамент
молодежной
политики и

11796867,30

0,00

11611658,60

11611658,60

11611658,60

20
спорта
Ивановской
области
2.1.16

Департамент
строительства
и
архитектуры
Ивановской
области

18262459,95

0,00

17221320,57

17271320,57

17321320,57

2.1.17

Департамент
управления
имуществом
Ивановской
области

26956527,79

0,00

25378330,42

25378330,42

25378330,42

2.1.18

Департамент
финансов
Ивановской
области

58520824,35

0,00

54705159,29

54705159,29

54705159,29

2.1.19

Департамент
экономического
развития и
торговли
Ивановской
области

32361632,40

0,00

32182324,84

32182324,84

32182324,84

2.1.20

Департамент
энергетики и
тарифов
Ивановской
области

24624082,70

0,00

23938588,83

23938588,83

23938588,83

2.1.21

комитет
Ивановской
области по
лесному
хозяйству

250539,32

0,00

61895,35

61895,35

61895,35

2.1.22

комитет
Ивановской
области по
труду,
содействию
занятости
населения и
трудовой
миграции

27828898,16

0,00

26361724,00

26449236,00

26541696,00

2.1.23

комитет
Ивановской
области по
государственной
охране
объектов
культурного
наследия

4721776,00

0,00

4705629,50

4705629,50

4705629,50
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2.1.24

служба
ветеринарии
Ивановской
области

7458216,39

0,00

7416993,39

7416993,39

7416993,39

2.1.25

служба
государственной
жилищной
инспекции
Ивановской
области

29321898,43

0,00

28193384,68

28193384,68

28193384,68

2.1.26

служба
государственного
строительно
го надзора
Ивановской
области

11578806,25

0,00

11314496,89

11314496,89

11314496,89

2.1.27

служба
государственного
финансового
контроля
Ивановской
области

11709700,00

0,00

11371373,51

11371373,51

11371373,51

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности государственных
учреждений»

330170991,12

5277040,06

317506010,84

317506010,84

317506010,84

2.2

2.2.1

Правительство
Ивановской
области

70792220,86

0,00

56499432,96

56499432,96

56499432,96

2.2.2

Административный
Департамент
Ивановской
области

80996754,23

5277040,06

58569108,77

58569108,77

58569108,77

2.2.3

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

178382016,03

0,00

190012124,17

190012124,17

190012124,17

2.2.4

Департамент
строительства
и
архитектуры
Ивановской
области

0,00

0,00

12425344,94

12425344,94

12425344,94

Департамент
социальной

67148300,00

0,00

59077859,57

59077859,57

59077859,57

2.3

Мероприятие
«Обеспечение

22
функций
территориальных
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области»

защиты
населения
Ивановской
области
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 473-п
Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»
Подпрограмма «Информационная открытость органов
государственной власти Ивановской области и общественные связи»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Информационная открытость органов государственной власти
Ивановской области и общественные связи

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Исполнители основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы

2016 – 2019 годы
Департамент внутренней политики Ивановской области
Правительство Ивановской области;
представительство Правительства Ивановской области в городе
Москве;
Административный Департамент Ивановской области;
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской
области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области.
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Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

1. Увеличить охват населения Ивановской области информацией о
деятельности органов государственной власти Ивановской области.
2. Обеспечить стабильное функционирование общественных и
экспертных консультативных органов, созданных в Ивановской
области.
3. Увеличить число некоммерческих организаций и реализуемых ими
социально
значимых
программ
(проектов),
получивших
государственную поддержку.
4. Увеличить объем организационной поддержки, предоставляемой
национально-культурным автономиям и общественным организациям.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 85 599 434,74 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 640 171,41 руб.,
2017 год – 66 321 099,16 руб.,
2018 год – 66 321 099,16 руб.,
2019 год – 66 321 099,16 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 84 305 934,74 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 640 171,41 руб.,
2017 год – 66 321 099,16 руб.,
2018 год – 66 321 099,16 руб.,
2019 год – 66 321 099,16 руб.;
в том числе:
Правительство Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 15 064 658,34 руб.,
2017 год – 8 580 000,00 руб.,
2018 год – 8 580 000,00 руб.,
2019 год – 8 580 000,00 руб.;
Департамент внутренней политики Ивановской области:
- областной бюджет:
2016 год - 69 241 276,40 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 640 171,41 руб.,
2017 год – 57 741 099,16 руб.,
2018 год – 57 741 099,16 руб.,
2019 год – 57 741 099,16 руб.
В результате реализации подпрограммы:
1. Повысится уровень информационной открытости исполнительных
органов государственной власти Ивановской области за счет
обеспечения охвата 95 процентов жителей Ивановской области
информацией о деятельности органов власти в печатных и электронных
средствах массовой информации.
2. Будет обеспечено функционирование Общественной палаты
Ивановской области, Экспертного совета при Правительстве
Ивановской области и 27 общественных советов при исполнительных
органах государственной власти Ивановской области.
3. Будет ежегодно оказываться имущественная и консультационная
поддержка не менее чем 200 социально ориентированным
некоммерческим организациям, что позволит 2000 жителей Ивановской
области ежегодно получать социальные услуги со стороны социально
ориентированных некоммерческих организаций.
4. Будут созданы условия для сохранения самобытности национальнокультурных автономий, укрепления межнационального сотрудничества
и воспитания культуры межнационального мира за счет организации
работы на базе бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановский дом национальностей» не менее 13 клубных
формирований.

2. Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
1. Основное мероприятие «Обеспечение информационной
открытости органов государственной власти Ивановской области».
Реализация указанного основного мероприятия направлена на
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решение задачи по увеличению охвата населения Ивановской области
информацией о деятельности органов государственной власти Ивановской
области и включает в себя следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение населения информацией о деятельности органов
государственной власти Ивановской области по социально значимым
темам (исполнитель мероприятия - Департамент внутренней политики
Ивановской области).
Реализация мероприятия предусматривает предоставление субсидий
на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий
государственными учреждениями Ивановской области, осуществляющими
издательскую деятельность.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.2. Информирование населения о деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области (исполнитель
мероприятия - Правительство Ивановской области).
Данное мероприятие предусматривает подготовку и размещение
информации о деятельности исполнительных органов государственной
власти Ивановской области в электронных и печатных средствах массовой
информации, на официальном сайте Правительства Ивановской области и
официальных сайтах исполнительных органов государственной власти
Ивановской области в пределах, установленных постановлением
Правительства Ивановской области от 07.10.2015 № 463-п «О финансовом
обеспечении расходов, связанных с информированием населения о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области».
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.3. Изготовление и размещение социальной рекламы (исполнитель
мероприятия - Департамент внутренней политики Ивановской области).
В рамках данного мероприятия осуществляется изготовление и
размещение социальной рекламы по приоритетным направлениям,
определяемым Департаментом внутренней политики Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.4. Обеспечение работы официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, Уполномоченного
по правам человека в Ивановской области, Уполномоченного по правам
ребенка в Ивановской области, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области, функционирующих на единой
платформе (исполнитель мероприятия - Правительство Ивановской
области).
К реализации мероприятия могут привлекаться исполнительные
органы государственной власти Ивановской области и представительство
Правительства Ивановской области в городе Москве, Уполномоченный по
правам человека в Ивановской области, Уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской области и Уполномоченный по защите прав
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предпринимателей в Ивановской области.
Данное мероприятие предусматривает:
а) приобретение услуг стороннего исполнителя:
- по информационному наполнению официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
Уполномоченного по правам человека в Ивановской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской
области на единой платформе;
- по техническому администрированию единой платформы,
консультированию сотрудников исполнительных органов государственной
власти Ивановской области по вопросам работы с официальными сайтами
на единой платформе;
- по мониторингу, техническому аудиту и анализу официальных
сайтов исполнительных органов государственной власти Ивановской
области, Уполномоченного по правам человека в Ивановской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской
области на единой платформе;
- по разработке и корректировке технических заданий на доработку и
модернизацию единой платформы и официальных сайтов исполнительных
органов государственной власти Ивановской области на единой
платформе;
- по разработке, доработке и модернизации единой платформы и
официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, Уполномоченного по правам человека в Ивановской
области, Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской
области на единой платформе;
- по предоставлению вычислительных мощностей для размещения в
сети Интернет официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ивановской области на единой платформе (хостинг-услуги);
- по разработке технических заданий и техническому переносу
единой платформы и официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской
области
и
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Ивановской области на новый хостинг;
б) приобретение, продление и расширение лицензий на программные
продукты, необходимые для обеспечения работы официальных сайтов
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
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Уполномоченного по правам человека в Ивановской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской
области на единой платформе;
в) приобретение иных услуг стороннего исполнителя, необходимых
для обеспечения работы официальных сайтов исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Ивановской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Ивановской области на единой платформе.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.5. Субсидия на возмещение затрат ОГУП «Ивановские газеты» на
размещение и распространение (официальное опубликование) в
общественно-политическом издании «Ивановская газета» официальной
информации органов государственной власти Ивановской области, иной
официальной информации (исполнитель мероприятия - Департамент
внутренней политики Ивановской области).
Публикация в общественно-политическом издании «Ивановская
газета» является одним из основных способов официального
опубликования законов Ивановской области, постановлений Ивановской
областной Думы, указов Губернатора Ивановской области, постановлений
Правительства Ивановской области, нормативных правовых актов
исполнительных органов государственной власти Ивановской области,
Избирательной комиссии Ивановской области, Контрольно-счетной
палаты Ивановской области. ОГУП «Ивановские газеты» в соответствии с
постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2008 № 264-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий ОГУП «Ивановские
газеты» получает субсидию на возмещение затрат на размещение и
распространение (официальное опубликование) в общественнополитическом издании «Ивановская газета» официальной информации
органов государственной власти Ивановской области, иной официальной
информации.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.6. Освещение деятельности политических партий, представленных
в Ивановской областной Думе, региональным телеканалом и
региональным радиоканалом.
Реализация мероприятия предусматривает проведение мониторинга
эфирного времени, затраченного региональным телеканалом и
региональным радиоканалом на размещение информации, указанной в
части 2 статьи 3 Закона Ивановской области от 28.06.2010 № 65-ОЗ
«О гарантиях равенства политических партий, представленных в
Ивановской областной Думе, при освещении их деятельности
региональным телеканалом и региональным радиоканалом» (исполнитель
мероприятия - Департамент внутренней политики Ивановской области).
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Срок реализации мероприятия - 2016 год.
2. Основное мероприятие «Общественный контроль и экспертная
поддержка органов государственной власти Ивановской области».
Реализация указанного основного мероприятия направлена на
решение задачи по обеспечению стабильного функционирования
общественных и экспертных консультативных органов, созданных в
Ивановской области, и включает в себя следующие мероприятия:
2.1. Обеспечение деятельности Общественной палаты Ивановской
области (исполнитель мероприятия - Департамент внутренней политики
Ивановской области).
Мероприятие предусматривает финансирование текущих затрат,
необходимых для осуществления Общественной палатой Ивановской
области своей деятельности.
Кроме того, данное мероприятие включает осуществление
Департаментом внутренней политики Ивановской области отдельных
полномочий в рамках расходов на его текущее содержание, в том числе
полномочий по организационному, материально-техническому и
информационному обеспечению деятельности Общественной палаты
Ивановской области, в том числе по:
- организации проведения заседаний Общественной палаты,
заседаний совета Общественной палаты, заседаний комиссий и рабочих
групп Общественной палаты, «круглых столов», форумов, общественных
слушаний, мониторингов и социологических исследований, приема
граждан, работы «горячих линий», организуемых Общественной палатой;
- оформлению, регистрации и отправке корреспонденции
Общественной палаты;
- подготовке ответов на обращения граждан и организаций по
результатам рассмотрения данных обращений членами Общественной
палаты;
- организации хранения документов, связанных с деятельностью
Общественной палаты, их подготовке для сдачи в архив.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.2. Обеспечение деятельности Экспертного совета (исполнитель Департамент внутренней политики Ивановской области).
Мероприятие предусматривает финансирование отдельных затрат,
необходимых для осуществления Экспертным советом своей
деятельности, в том числе связанных с организацией исследований,
проведением социологических опросов.
Кроме того, данное мероприятие включает осуществление
Департаментом внутренней политики Ивановской области отдельных
полномочий в рамках расходов на текущее содержание Департамента
внутренней политики Ивановской области, в том числе по:
- формированию 1/2 состава Экспертного совета и подготовке
правовых актов Правительства Ивановской области об утверждении этого
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состава;
- организационно-техническому и информационному содействию
осуществлению Экспертным советом его текущей деятельности, в том
числе проведению его заседаний;
- проведению совместных мероприятий с Экспертным советом.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.3. Обеспечение деятельности общественных советов при
исполнительных органах государственной власти Ивановской области
(далее - Общественные советы).
Исполнителями данного мероприятия являются исполнительные
органы государственной власти Ивановской области.
Мероприятие предусматривает осуществление нефинансового
содействия деятельности Общественных советов, включающее:
- формирование Общественных советов;
- организационное, материально-техническое и информационное
содействие
осуществлению
Общественными
советами
текущей
деятельности, в том числе проведению их заседаний;
- проведение совместных мероприятий с Общественными советами.
Расходы на реализацию мероприятия будут осуществляться в рамках
расходов на обеспечение деятельности соответствующих исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3. Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций».
Реализация указанного основного мероприятия направлена на
решение задачи по увеличению числа некоммерческих организаций и
реализуемых ими социально значимых программ (проектов), получивших
государственную поддержку, и предусматривает предоставление
финансовой,
имущественной
и
консультационной
поддержки
некоммерческим организациям, действующим на территории Ивановской
области, осуществляющим в соответствии с учредительными документами
виды деятельности, определенные в пункте 1 статьи 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также в
статье 3 Закона Ивановской области от 06.05.2011 № 37-ОЗ «О поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее поддержка).
Основное мероприятие предусматривает:
3.1. Гранты Ивановской области социально ориентированным
некоммерческим организациям (исполнитель мероприятия - Департамент
внутренней политики Ивановской области).
В рамках реализации мероприятия осуществляется проведение
конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций, претендующих на получение целевого финансирования
(грантов Ивановской области) и имущественной поддержки Ивановской
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области (далее - процедура конкурсного отбора), в соответствии с
постановлениями Правительства Ивановской области от 30.03.2012
№ 107-п «О порядке, объемах и условиях предоставления поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
зарегистрированным и действующим на территории Ивановской области»
и от 26.10.2011 № 374-п «О Порядке деятельности экспертной комиссии
Ивановской области по предварительной выработке предложений по
рассмотрению заявок социально ориентированных некоммерческих
организаций, зарегистрированных и действующих на территории
Ивановской области, претендующих на получение поддержки».
В рамках имущественной поддержки осуществляется передача
социально ориентированным некоммерческим организациям имущества
Ивановской области в аренду с применением при расчете арендной платы
коэффициента поддержки некоммерческих организаций в размере 0,9 от
рыночной стоимости арендной платы (то есть с уменьшением размера
арендной платы на 10 процентов по сравнению с рыночной) или в
безвозмездное пользование.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
3.2. Осуществление консультационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям (исполнители Департамент внутренней политики Ивановской области, Департамент
социальной защиты населения Ивановской области).
Консультационная поддержка предоставляется по факту обращения
со стороны социально ориентированных некоммерческих организаций и
включает:
- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим
организациям в подготовке проектов для участия в муниципальных,
региональных и федеральных конкурсах на получение поддержки;
- разъяснение актуальных изменений в законодательстве по
вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций;
- оказание содействия социально ориентированным некоммерческим
организациям в подготовке социально значимых мероприятий.
Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов на
обеспечение деятельности Департамента внутренней политики Ивановской
области и Департамента социальной защиты населения Ивановской
области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3.3. Осуществление информационной поддержки деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций (исполнитель Департамент внутренней политики Ивановской области).
Реализация мероприятия предусматривает:
- освещение социально значимых мероприятий и иных социально
значимых направлений деятельности социально ориентированных
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некоммерческих организаций посредством размещения соответствующей
информации в печатных средствах массовой информации, учредителем
которых выступает Департамент внутренней политики Ивановской
области;
- рассылку пресс-релизов о социально значимых мероприятиях
социально ориентированных некоммерческих организаций в электронные
средства массовой информации;
- размещение информации о социально значимых мероприятиях
социально ориентированных некоммерческих организаций на сайтах
исполнительных органов государственной власти Ивановской области.
Департамент внутренней политики Ивановской области вправе
привлекать иные исполнительные органы государственной власти
Ивановской области для содействия в реализации настоящего
мероприятия.
Реализация мероприятия осуществляется за счет расходов на
обеспечение деятельности Департамента внутренней политики Ивановской
области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
Примечание: общая характеристика деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на территории Ивановской
области приведена в разделе «Анализ текущей ситуации в сфере
реализации государственной программы Ивановской области» настоящей
государственной программы Ивановской области.
4.
Основное
мероприятие
«Реализация
государственной
национальной политики».
Реализация указанного основного мероприятия направлена на
решение задачи по увеличению объема организационной поддержки,
предоставляемой национально-культурным автономиям и общественным
организациям.
Основное мероприятие включает в себя следующее мероприятие.
4.1. Организационная и консультационная поддержка национальнокультурных автономий и общественных организаций (исполнитель
мероприятия - Департамент внутренней политики Ивановской области).
Реализация мероприятия предусматривает предоставление субсидий
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание
государственных услуг бюджетному учреждению Ивановской области
«Ивановский дом национальностей».
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
4.2. Реализация мероприятий федеральной целевой программы
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014 - 2020 годы)» (исполнитель мероприятия Департамент внутренней политики Ивановской области).
Реализация мероприятия предусматривает предоставление целевой
субсидии бюджетному учреждению Ивановской области «Ивановский дом
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национальностей» за счет средств субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России» по следующим направлениям:
укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных
отношений;
содействие этнокультурному многообразию народов России.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

1

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Основное мероприятие «Обеспечение информационной открытости органов государственной власти
Ивановской области»
Количество
единиц
населенных пунктов
Ивановской области,
получающих
информацию
о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области
Доля
жителей, процентов
охваченных
информацией
о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области

2848

2848

2850

2850

2850

2850

95

95

95

95

95

95

1.1

Мероприятие «Обеспечение населения информацией о деятельности органов государственной власти
Ивановской области по социально значимым темам»

1.1.1

Количество
экземпляров изданий

штук

7228400

3865600

3399080

2860000

2860000

2860000

1.1.2

Количество
телевизионных
программ и
информационных
материалов, шт.

штук

-

-

-

3450

3450

3450

1.1.3

Число поданных
жалоб на
недостоверность и
(или) неполноту
публикуемой в
рамках
государственного
задания информации
(в СМИ, сети
Интернет),

жалоб

-

-

-

0

0

0
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признанных в
установленном
порядке
обоснованными
1.2

Мероприятие «Информирование населения о деятельности исполнительных органов государственной
власти Ивановской области»

1.2.1

Общее
количество единиц
опубликованных
материалов
о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области в печатных
средствах массовой
информации

48545

39450

43700

44850

44850

45000

1.2.2

Количество
посетитеуникальных
лей
посетителей
официального сайта
Правительства
Ивановской области

280000

280000

283000

300000

300000

315000

1.3

Мероприятие «Изготовление и размещение социальной рекламы»

1.3.1

Объем
социальной
рекламы,
размещенной
в
отчетном году:

1.3.1.1

- на федеральных и часов
местных телеканалах

2,5
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1,0

0,1

0,1

0,1

1.3.1.2

в
печатных публикасредствах массовой ций
информации

180

200

180

180

180

180

1.3.1.3

на
рекламных единиц
стендах (баннерах),
транспарантахперетяжках

140

400

80

10

10

10

1.3.1.4

- в сети Интернет

20

10

10

10

10

10

1.4

Мероприятие «Обеспечение работы официальных сайтов исполнительных органов государственной власти
Ивановской области, Уполномоченного по правам человека в Ивановской области, Уполномоченного по
правам ребенка в Ивановской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской
области, функционирующих на единой платформе»

1.4.1

Число официальных единиц
сайтов
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской
области

1.5

Мероприятие «Субсидия на возмещение затрат ОГУП «Ивановские газеты» на размещение и
распространение (официальное опубликование) в общественно-политическом издании «Ивановская газета»
официальной информации органов государственной власти Ивановской области, иной официальной
информации»

1.5.1

Количество
опубликованных

единиц

материав лов

29

2250

29

1560

29

1044

29

1000

29

1000

29

1000

34
общественнополитическом
издании «Ивановская
газета» материалов,
относимых
к
официальной
информации органов
государственной
власти
Ивановской
области,
иной
официальной
информации
1.6

Мероприятие «Освещение деятельности политических партий, представленных в Ивановской областной
Думе, региональным телеканалом и региональным радиоканалом»

1.6.1

Количество
минут минут
эфирного
времени,
предоставленное
политическим
партиям,
представленным
в
Ивановской
областной Думе, на
теле- и радиоканале

2

Основное мероприятие «Общественный контроль и экспертная поддержка органов государственной власти
Ивановской области»

2.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности Общественной палаты Ивановской области»

2.1.1

Количество
заседаний
проведенных
заседаний
совета
Общественной
палаты Ивановской
области

20

13

12

12

12

12

2.1.2

Количество
заседаний
пленарных заседаний
Общественной
палаты Ивановской
области

3

3

5

2

2

2

2.2

Мероприятие «Обеспечение деятельности Экспертного совета»

2.2.1

Количество
проведенных
заседаний
Экспертного совета

2.2.2

Численность состава человек
Экспертного совета

2.3

Мероприятие «Обеспечение деятельности общественных
государственной власти Ивановской области»

советов

2.3.1

Число общественных единиц
советов
при
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области

27

3

Основное мероприятие «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

заседаний

Количество жителей человек

381

1350

210

-

-

-

1

0

2

2

2

2

51

51

51

51

51

51

28

2000

25

2000

2000

при

27

2000

исполнительных

27

2000

органах

27

2000

35
Ивановской области,
получивших
социальные услуги со
стороны
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
3.1

Мероприятие «Гранты Ивановской области социально ориентированным некоммерческим организациям»

3.1.1

Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
финансовую
поддержку

единиц

37

35

19

-

-

-

3.1.2

Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
имущественную
поддержку

единиц

1

1

2

1

1

1

3.2

Мероприятие
«Осуществление
некоммерческим организациям»

3.2.1

Количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
получивших
консультационную
поддержку

3.2.2

Количество
единиц
мероприятий
по
актуальным вопросам
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

3.3

Мероприятие «Осуществление информационной поддержки деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций»

3.3.1

Количество
единиц
публикаций
в
средствах массовой
информации
по
вопросам
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

4

Основное мероприятие «Реализация государственной национальной политики»

4.1

Мероприятие «Организационная и консультационная поддержка национально-культурных автономий и
общественных организаций»

единиц

консультационной

поддержки

социально

ориентированным

225

200

200

200

200

200

5

5

5

5

5

5

47

41

40

40

40

40
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4.1.1

Количество
проведенных
мероприятий

штук

4.1.2

Количество клубных
формирований

4.1.3

Число участников

4.2

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 годы)»

4.2.1

Доля
граждан, процентов
положительно
оценивающих
состояние
межнациональных
отношений, в общем
количестве граждан
Ивановской области

-

-

75,0

-

-

-

4.2.2

Уровень
толерантного
отношения
представителям
другой
национальности

-

-

45,0

-

-

-

-

-

20,0

-

-

-

4.2.3

76

158

79

-

-

-

единиц

-

-

-

13

13

13

человек

-

-

-

150

150

150

процентов
к

Численность
тыс.
участников
человек
мероприятий,
направленных
на
этнокультурное
развитие
народов
России и поддержку
языкового
многообразия

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Количество
населенных пунктов Ивановской области, получающих информацию о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области» определяются управлением пресс-службы
Правительства Ивановской области следующим образом:
К = Кэл + Кпеч, где:
Кэл – количество населенных пунктов Ивановской области, покрытых
стабильным телерадиосигналом и информационно-коммуникационной
сетью Интернет;
Кпеч – количество населенных пунктов Ивановской области,
имеющих возможность получать областные печатные издания;
значения Кэл определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом развития информационного общества
Ивановской области;
значения Кпеч определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом внутренней политики Ивановской
области;
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б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Доля
жителей, охваченных информацией о деятельности исполнительных
органов государственной власти Ивановской области» определяются
следующим образом:
Дохв = ЧИ : Ч x 100%, где:
Дохв - доля жителей Ивановской области, охваченных информацией о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области (процентов);
ЧИ - численность населения Ивановской области, проживающего в
населенных пунктах Ивановской области, получающих информацию о
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области (человек);
Ч - численность населения Ивановской области, на конец года
(человек);
значения ЧИ определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого управлением пресс-службы Правительства Ивановской
области;
значения Ч определяются по данным официального статистического
наблюдения (Росстат);
в) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1 - 1.1.3,
1.3.1.1 - 1.3.1.4, 1.5.1, 1.6.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 4.1.1 4.1.3, 4.2.1 - 4.2.3 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Департаментом внутренней политики Ивановской
области;
г) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.2.1, 1.2.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
управлением пресс-службы Правительства Ивановской области;
д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.4.1
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
аппаратом Правительства Ивановской области;
е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.1, 2.2.2
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
Департаментом внутренней политики Ивановской области;
ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.3.1
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
исполнительными органами государственной власти Ивановской области;
з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) «Количество
жителей Ивановской области, получивших социальные услуги со стороны
социально ориентированных некоммерческих организаций» определяются
по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом
внутренней политики Ивановской области.
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(рублей)
Наименование
Исполнитель
основного
мероприятия/мероп
риятия/источник
ресурсного
обеспечения

2016 г.

Кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

85599434,74

640171,41

66321099,16

66321099,16

66321099,16

Бюджетные ассигнования

85599434,74

640171,41

66321099,16

66321099,16

66321099,16

- областной бюджет

84305934,74

640171,41

66321099,16

66321099,16

66321099,16

- федеральный бюджет

1293500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74715524,44

0,00

60507976,21

60507976,21

60507976,21

15064658,34

0,00

8580000,00

8580000,00

8580000,00

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

59650866,10

0,00

51927976,21

51927976,21

51927976,21

1

Основное
мероприятие
«Обеспечение
информационной
открытости
органов
государственной
власти
Ивановской области»

- областной бюджет Правительство
Ивановской
области

1.1

Мероприятие
«Обеспечение
населения
информацией
о
деятельности
органов
государствен
ной
власти
Ивановской
области
по
социально
значимым
темам»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

52926074,90

0,00

46687976,21

46687976,21

46687976,21

1.2

Мероприятие
«Информирование
населения о
деятельности
исполнительных органов
государствен
ной
власти
Ивановской
области»

Правительство
Ивановской
области

14888058,34

0,00

8400000,00

8400000,00

8400000,00

1.3

Мероприятие Департамент
«Изготовле- внутренней

150000,00

0,00

10000,00

10000,00

10000,00
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ние
и политики
размещение
Ивановской
социальной
области
рекламы»
1.4

Мероприятие
«Обеспечение работы
официальных
сайтов
исполнительных органов
государственной
власти
Ивановской
области,
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Ивановской
области,
Уполномоченного
по
правам
ребенка
в
Ивановской
области,
Уполномоченного
по
защите прав
предпринимателей
в
Ивановской
области,
функционирующих на
единой
платформе»

Правительство
Ивановской
области

176600,00

0,00

180000,00

180000,00

180000,00

1.5

Мероприятие
«Субсидия на
возмещение
затрат ОГУП
«Ивановские
газеты»
на
размещение и
распространение
(официальное
опубликован
ие)
в
общественнополитическо
м
издании
«Ивановская
газета»
официальной
информации
органов
государственной
власти
Ивановской
области, иной
официальной
информации»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

6524791,20

0,00

5230000,00

5230000,00

5230000,00
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1.6

Мероприятие
«Обеспечение гарантий
равенства
политических
партий,
представленных
в
Ивановской
областной
Думе,
при
освещении их
деятельности
региональным
телеканалом
и региональным
радиоканалом»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Основное
мероприятие
«Общественный контроль и
экспертная
поддержка
органов
государственной
власти
Ивановской
области»

320318,08

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

2.1

Мероприятие
«Обеспечение
деятельности
Общественной
палаты
Ивановской
области»

320318,08

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

- областной
бюджет

320318,08

0,00

200000,00

200000,00

200000,00

3

Основное
мероприятие
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»

2183212,86

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие
«Гранты
Ивановской
области
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям»

2183212,86

0,00

0,00

0,00

0,00

2183212,86

0,00

0,00

0,00

0,00

8380379,36

640171,41

5613122,95

5613122,95

5613122,95

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

- областной
бюджет
4

Основное
мероприятие
«Реализация
государственной
националь-

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области
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ной
политики»

4.1

4.2

- областной
бюджет

7086879,36

640171,41

федеральный
бюджет

1293500,00

0,00

7086879,36

- областной
бюджет
федеральный
бюджет

5613122,95

5613122,95

5613122,95

640171,41

5613122,95

5613122,95

5613122,95

7086879,36

640171,41

5613122,95

5613122,95

5613122,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1293500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

1293500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие
«Организационная
и
консультационная
поддержка
национальнокультурных
автономий и
общественных
организаций»

Мероприятие
«Реализация
мероприятий
федеральной
целевой
программы
«Укрепление
единства
российской
нации
и
этнокультурное развитие
народов
России (2014
- 2020 годы)»

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области

Департамент
внутренней
политики
Ивановской
области
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 473-п
Приложение 4
к государственной программе
Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»
Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы
Ивановской области»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы Развитие государственной гражданской службы Ивановской области
Срок
подпрограммы

реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель

Правительство Ивановской области

Исполнители
основных Правительство Ивановской области;
мероприятий (мероприятий) Административный Департамент Ивановской области;
подпрограммы
Департамент внутренней политики Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области;
Департамент здравоохранения Ивановской области;
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области;
Департамент культуры и туризма Ивановской области;
Департамент образования Ивановской области;
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области;
Департамент развития информационного общества Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения Ивановской области;
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области;
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области;
Департамент управления имуществом Ивановской области;
Департамент финансов Ивановской области;
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области;
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области;
комитет Ивановской области ЗАГС;
комитет Ивановской области по лесному хозяйству;
комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой
миграции;
комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного
наследия;
служба ветеринарии Ивановской области;
служба государственной жилищной инспекции Ивановской области;
служба государственного строительного надзора Ивановской области;
служба государственного финансового контроля Ивановской области;
представительство Правительства Ивановской области в городе Москве.
Задачи подпрограммы

1. Поиск, выявление и подготовка перспективных кадров для сферы
государственного и муниципального управления Ивановской области.
2. Применение новых подходов к организации и оценке служебной деятельности
гражданских служащих.
3. Повышение автоматизации кадровых процессов и документационного
обеспечения кадрового делопроизводства.
4. Формирование у государственных гражданских служащих Ивановской области
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навыков, обеспечивающих эффективность и результативность их профессиональной
служебной деятельности.
Объемы
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения подпрограммы
2016 год – 220 000,00 руб.,
2017 год – 100 000,00 руб.,
2018 год – 100 000,00 руб.,
2019 год – 100 000,00 руб.,
- областной бюджет:
2016 год – 220 000,00 руб.,
2017 год – 100 000,00 руб.,
2018 год – 100 000,00 руб.,
2019 год – 100 000,00 руб.,
в том числе:
Правительство Ивановской области:
2016 год – 220 000,00 руб.,
2017 год – 100 000,00 руб.,
2018 год – 100 000,00 руб.,
2019 год – 100 000,00 руб.
Ожидаемые
результаты Повышение престижа государственной гражданской службы Ивановской области
реализации подпрограммы
(далее - гражданская служба), активности и мотивации эффективного исполнения
гражданскими служащими своих должностных обязанностей, укрепление
стабильности профессионального кадрового состава.

2. Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих
основных мероприятий:
1. Подготовка кадров для государственной гражданской службы
Ивановской области. Реализация указанного основного мероприятия
включает в себя следующие мероприятия:
1.1.
Организация
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования лиц, замещающих
государственные должности Ивановской области, дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих
Ивановской области.
Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих
государственные должности Ивановской области, предусмотренные в
разделах 1, 6, 7 и 8 Реестра государственных должностей Ивановской
области, утвержденного Законом Ивановской области от 04.12.2006
№ 121-ОЗ «О Реестре государственных должностей Ивановской области и
о Реестре должностей государственной гражданской службы Ивановской
области» (далее - лица, замещающие государственные должности
Ивановской области), и гражданских служащих, замещающих должности
гражданской службы в аппарате Правительства Ивановской области,
центральных
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской области и их территориальных органах.
Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих
государственные должности Ивановской области, организуется в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
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законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и указом
Губернатора Ивановской области от 09.02.2012 № 14-уг «Об организации
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих отдельные государственные должности
Ивановской области».
Дополнительное профессиональное образование гражданских
служащих организуется в соответствии со статьей 76 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном
профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации», Законом Ивановской области от 06.04.2005
№ 69-ОЗ «О государственной гражданской службе Ивановской области» и
указом Губернатора Ивановской области от 17.04.2015 № 75-уг
«О государственном заказе на дополнительное профессиональное
образование государственных гражданских служащих Ивановской
области».
В рамках данного направления осуществляется профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование лиц,
замещающих государственные должности Ивановской области, а также
дополнительное профессиональное образование гражданских служащих.
В соответствии с законодательством профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование каждого лица,
замещающего отдельную государственную должность Ивановской
области, а также дополнительное профессиональное образование каждого
гражданского служащего осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.2. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Ивановской области.
Мероприятия
по
формированию
и
подготовке
Резерва
осуществляются в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 17.12.2008 № 344-п «Об утверждении Положения о
резерве управленческих кадров Ивановской области» и предусматривают:
- осуществление отбора кандидатов на включение в Резерв
(проведение тестовых процедур по профессиональным компетенциям
гражданина (в том числе с использованием специально разработанной
компьютерной программы) и иных конкурсных процедур, оценка
комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
Ивановской области (далее - Комиссия) кандидатуры гражданина для
включения в Резерв и принятие Комиссией соответствующего решения);
- организацию подготовки граждан, включенных в Резерв
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(разработка и составление индивидуального плана подготовки гражданина,
включенного в Резерв, проведение мероприятий в рамках работы по
подготовке граждан, включенных в Резерв);
- мониторинг состава Резерва и качества подготовки граждан,
включенных в Резерв;
- разработку и издание методических рекомендаций, изготовление
раздаточного материала о работе с Резервом.
Реализация мероприятия не потребует бюджетных ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.3. Реализация регионального кадрового проекта Ивановской
области «Команда Губернатора: Будущее за нами!» (далее - Команда
Губернатора).
Порядок реализации регионального кадрового проекта Команда
Губернатора регулируется указом Губернатора Ивановской области
от 18.07.2016 № 121-уг «О региональном кадровом проекте Ивановской
области «Команда Губернатора: Будущее за нами!».
Команда Губернатора - это комплекс мероприятий, проводимых на
постоянной основе и способствующих формированию кадрового состава
государственной гражданской службы Ивановской области из числа
молодых специалистов, чьи знания и опыт адаптированы к применению в
сфере государственного управления.
Осуществление реализации проекта Команда Губернатора
обеспечивается посредством проведения регулярных отборов участников в
Команду Губернатора по его направлениям и реализации планов-графиков
их последующей профессиональной подготовки, к которым в том числе
относятся ежегодные встречи с Губернатором Ивановской области.
Мероприятия профессиональной подготовки участников Команды
Губернатора планируются и проводятся управлением государственной
службы и кадров Правительства Ивановской области (далее - Управление)
на постоянной основе, на протяжении всего периода участия гражданина
Российской Федерации в Команде Губернатора. Выбор мероприятий
профессиональной подготовки участников Команды Губернатора
осуществляется Управлением отдельно для каждого направления проекта.
Реализация мероприятия не потребует бюджетных ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2. Повышение результативности профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих Ивановской
области. Реализация указанного основного мероприятия включает в себя
следующие мероприятия:
2.1. Проведение эксперимента по оценке эффективности и
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
государственных гражданских служащих Ивановской области с
использованием центра оценки и автоматизированной диагностики
моделей компетенции, необходимых для замещения должностей

46

государственной гражданской службы Ивановской области и нахождения
в резерве управленческих кадров Ивановской области.
Методика по оценке эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Ивановской области будет содержать:
а) обобщенные показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Ивановской области, общие для большинства государственных
гражданских служащих Ивановской области:
- типовые показатели процессов и нормативов, характеризующие
выполнение государственным гражданским служащим Ивановской
области служебных обязанностей, административного и должностного
регламентов;
б) специфические показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских
служащих Ивановской области (индивидуально установленные для
отдельных категорий должностей государственной гражданской службы
Ивановской области, связанные со спецификой деятельности органа
государственной власти Ивановской области и/или спецификой
деятельности государственного гражданского служащего Ивановской
области):
показатели
непосредственного
результата
(показатели,
характеризующие
непосредственную
работу
государственного
гражданского служащего Ивановской области);
- показатели конечного эффекта (показатели, характеризующие
основные направления деятельности структурного подразделения или
органа государственной власти Ивановской области в целом, на которые
государственный гражданский служащий Ивановской области в той или
иной степени может оказывать влияние);
в) подробное описание обобщенных и специфических показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих Ивановской
области и область (сфера) их применения;
г) методы оценки всех определенных в методике показателей
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих Ивановской
области и механизм дальнейшего применения установленных показателей
в системе оплаты труда государственных гражданских служащих
Ивановской области.
В качестве экспериментальной площадки для проведения
эксперимента будет определен один или несколько исполнительных
органов государственной власти Ивановской области.
Цель эксперимента заключается в апробации методики по оценке
эффективности и результативности профессиональной служебной
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деятельности государственных гражданских служащих Ивановской
области.
Кроме того, в рамках реализации мероприятия будут разработаны
модели компетенций следующих видов:
а) общие компетенции - компетенции, которые применимы к любой
должности государственной гражданской службы Ивановской области и
исходят из положений Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
б) управленческие компетенции - компетенции, которые применимы
к должностям государственной гражданской службы Ивановской области
категории «руководители»;
в) профессиональные компетенции - компетенции, которые
применимы к должностям государственной гражданской службы
Ивановской области, замещение которых связано с конкретным
направлением деятельности (например, юристы, бухгалтеры, кадровые
работники, работники, осуществляющие контрольно-надзорные функции).
Отчет с описанием разработанных моделей компетенций должен
содержать:
а) описание каждой компетенции, приведено в форме: название определение - индикатор поведения;
б) определение веса каждой компетенции (интерпретацию каждого
уровня компетенции);
в)
перечни
профильных
компетенций
по
должностям
государственной гражданской службы Ивановской области и описание
поведенческих индикаторов;
г) описание методов диагностики (оценки) разработанных
компетенций.
Правительство Ивановской области вправе привлекать к участию в
реализации мероприятия иные исполнительные органы государственной
власти Ивановской области.
Реализация мероприятия предусматривает создание центра оценки
для проведения комплексной оценки гражданских служащих.
Метод комплексной оценки государственных гражданских
служащих посредством центра оценки основан на использовании
взаимодополняющих методик, ориентированных на оценку реальных
качеств сотрудников, их психологических и профессиональных
особенностей, соответствия требованиям должностных позиций, а также
выявление потенциальных возможностей специалистов.
Реализация мероприятия не потребует бюджетных ассигнований.
Срок реализации мероприятия - 2017 год.
3. Внедрение и развитие информационных технологий на
государственной гражданской службе Ивановской области. Реализация
указанного основного мероприятия включает в себя следующие
мероприятия:
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3.1. Создание и обеспечение функционирования Кадрового портала
Ивановской области, приобретение (разработка), внедрение и текущее
сопровождение программных продуктов, интегрированных с Кадровым
порталом Ивановской области.
Мероприятие реализуется поэтапно:
1 этап. Поставка программного комплекса, разработанного с целью
управления кадровыми ресурсами Правительства Ивановской области и
центральных
исполнительных
органов
государственной
власти
Ивановской области.
2 этап. Приобретение (разработка), внедрение и текущее
сопровождение интернет-ресурса Правительства Ивановской области
«Кадровый портал Правительства Ивановской области».
I. Кадровый портал должен представлять собой автоматизированный
программный комплекс, разработанный с целью управления кадровыми
ресурсами Правительства Ивановской области и центральных
исполнительных органов государственной власти Ивановской области
(система управления кадрами государственной гражданской службы).
Кадровый портал будет обладать следующими функциональными
возможностями:
учет организационной и штатно-должностной структуры;
учет сведений о государственном служащем;
учет отработанного времени, отпусков, больничных, командировок;
учет квалификационных требований к замещению;
учет аттестаций, повышений квалификации, переподготовок,
стажировок;
формирование кадрового резерва;
расчет стажа государственной гражданской службы Ивановской
области и иных периодов службы (работы), планирование и расчет
продолжительности отпусков;
автоматизированная
подготовка
приказов/распоряжений,
автоматическое внесение изменений в учетные данные на основании
подписанного приказа/распоряжения;
ведение Реестра государственных служащих, внесение изменений в
данные для Реестра при изменениях в электронном личном деле
служащего;
учет сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) ведение перечня должностей, при замещении которых служащие
обязаны представлять сведения о доходах;
б) учет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
учет сведений о расходах:
а) учет сведений о расходах государственного служащего, его
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супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) возможность отбора сведений, сопоставления доходов и расходов,
формирования выходных документов;
организация ротации государственных гражданских служащих:
а) ведение перечня должностей государственной гражданской
службы, по которым предусматривается ротация;
б) планирование ротации;
в) оценка объема бюджетных ассигнований, необходимых для
реализации плана проведения ротации;
г) формирование списка служащих, подлежащих ротации на
заданном временном периоде, подготовка данных для ежегодного отчета о
проведении ротации;
учет и мониторинг показателей эффективности деятельности
государственных служащих на основе ключевых показателей
эффективности:
а) формирование перечня показателей;
б) задание целевых показателей и периода мониторинга, закрепление
их за должностью или группой должностей;
в) формирование перечня фактических показателей, расчет
фактических значений показателей;
г) мониторинг и анализ итоговых показателей;
формирование и учет вакансий, имеющихся в исполнительных
органах государственной власти Ивановской области (создание единого
банка данных вакансий);
подготовка отчетов, статистической информации по внедренным
формам.
II. Приобретение (разработка), внедрение и текущее сопровождение
интернет-ресурса Правительства Ивановской области «Кадровый портал
Правительства Ивановской области», обладающего следующими
функциональными возможностями:
публикация всех вакансий, имеющихся в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области (создание единого банка
данных вакансий);
создание личных кабинетов кандидатов, в которых они имеют
возможность оставить резюме, видеопрезентацию, а также получать
информацию о результатах рассмотрения резюме;
личные кабинеты экспертов, оценка кандидатов посредством личных
кабинетов (удаленный доступ);
расширение инструментальных возможностей отбора кандидатов
(применение тестов, эссе, видеопрезентаций);
наличие форумов и опросов специалистов кадровых служб
исполнительных органов государственной власти Ивановской области;
личные
кабинеты
сотрудников
исполнительных
органов
государственной власти Ивановской области (планирование отпусков,
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дистанционное обучение, подача заявлений, заявок);
предоставление отчетности по внедренным формам.
Реализация
мероприятия
предусматривает
приобретение
(разработку), внедрение и текущее сопровождение программных
продуктов, интегрированных с Кадровым порталом Ивановской области:
а) прием документов для участия в различных конкурсных
процедурах
посредством
использования
информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
б) дистанционное тестирование при оценке кандидатов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской
области, государственных гражданских служащих Ивановской области,
кандидатов, претендующих на включение в резерв управленческих кадров
Ивановской области, и граждан, включенных в резерв управленческих
кадров Ивановской области;
в) заполнение формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, претендующих на
замещение должностей государственной гражданской службы Ивановской
области и замещающих должности государственной гражданской службы
Ивановской области, осуществление полномочий по которым влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Правительство Ивановской области вправе привлекать к участию в
реализации мероприятия Департамент развития информационного
общества Ивановской области.
Реализация мероприятия не потребует бюджетных ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3.2. Разработка и внедрение тестовых баз с программным
сопровождением, обеспечивающим проведение тестирования (в том числе
в дистанционной форме) при оценке кандидатов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы, государственных
гражданских служащих Ивановской области, кандидатов, претендующих
на включение в резерв управленческих кадров Ивановской области, и
граждан, включенных в резерв управленческих кадров Ивановской
области.
Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных
ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2017 годы.
4. Внедрение новых принципов кадровой работы на государственной
гражданской службе Ивановской области. Реализация указанного
основного мероприятия включает в себя следующие мероприятия:
4.1. Организация и проведение стажировок граждан, претендующих
на замещение должностей государственной гражданской службы
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Ивановской области.
Реализация указанного мероприятия предусматривает проведение
апробации процесса стажировки. В качестве экспериментальной площадки
будет определен один или несколько исполнительных органов
государственной власти Ивановской области.
Правительство Ивановской области вправе привлекать к участию в
реализации мероприятия иные исполнительные органы государственной
власти Ивановской области.
Реализация мероприятия не потребует бюджетных ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
4.2. Внедрение института наставничества на государственной
гражданской службе Ивановской области.
Граждане, впервые поступившие на гражданскую службу и вновь
поступившие на гражданскую службу после продолжительного перерыва в
ее прохождении (более одного года), закрепляются за наставником (из
числа опытных гражданских служащих) с целью оказания помощи в
приобретении ими необходимых профессиональных навыков и опыта
работы, а также воспитания у них требовательности к себе и
заинтересованности в результатах служебной деятельности.
Одной из ключевых задач наставничества является минимизация
периода адаптации сотрудников к прохождению гражданской службы.
Реализация мероприятия не требует выделения бюджетных
ассигнований.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Основное мероприятие «Подготовка кадров для государственной гражданской службы Ивановской
области»

1.1

Мероприятие «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования лиц, замещающих государственные должности Ивановской области, дополнительного
профессионального образования государственных гражданских служащих Ивановской области»

1.1.1

Число лиц, замещающих человек
государственные должности
Ивановской
области,
получивших
профессиональное
образование
или
дополнительное
профессиональное
образование

0

0

0

0

0

0

1.1.1.1 - в том числе получивших человек
профессиональное
образование

0

0

0

0

0

0

1.1.1.2 - в том числе получивших человек

0

0

0

0

0

0
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дополнительное
профессиональное
образование
1.1.2

Доля
лиц,
замещающих процентов
государственные должности
Ивановской
области,
получивших
профессиональное
образование
или
дополнительное
профессиональное
образование,
от
общего
количества
лиц,
замещающих
государственные должности
Ивановской
области,
нуждающихся в получении
профессионального
образования
или
дополнительного
профессионального
образования

1.1.3

Число
государственных человек
гражданских
служащих
Ивановской
области,
замещающих должности в
аппарате
Правительства
Ивановской
области,
центральных
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской области и их
территориальных
органах,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации

0

0

100

100

100

100

418

220

22

10

10

10

1.1.3.1 - в том числе прошедших человек
профессиональную
переподготовку

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2 - в том числе прошедших человек
повышение квалификации

418

220

22

10

10

10

82,4

123,6

100

100

100

100

1.1.4

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повышение квалификации,
от
общего
количества
государственных
гражданских
служащих
Ивановской
области,
нуждающихся
в
прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышении квалификации

1.2

Мероприятие «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Ивановской области»

1.2.1

Доля граждан, принявших процентов
участие в мероприятиях по

54,2

28,8

90

100

100

100
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подготовке
Резерва,
от
общего количества граждан,
включенных в Резерв
1.2.2

Доля
граждан, процентов
индивидуальный
план
подготовки
которых
реализован,
от
общего
количества включенных в
Резерв

1.3

Мероприятие «Реализация регионального кадрового проекта Ивановской области «Команда Губернатора:
Будущее за нами!»

1.3.1

Ежегодный
прирост процентов
участников
проекта
«Команда
Губернатора:
Будущее за нами!» по всем
направлениям
к
числу
граждан,
включенных
в
проект
«Команда
Губернатора: Будущее за
нами!»
в
предыдущем
периоде

-

-

30

40

40

40

1.3.2

Общее
количество единиц
мероприятий
профессиональной
подготовки
участников
проекта
«Команда
Губернатора: Будущее за
нами!», в том числе:

-

-

6

10

10

10

1.3.2.1 - количество мероприятий единиц
проекта
«Команда
Губернатора: Будущее за
нами!»,
проведенных
в
формате групповой и (или)
общественной
активности
(круглые столы, форумы,
конференции, коллегии и
др.)

-

-

1

2

3

3

1.3.2.2 - количество мероприятий, единиц
реализованных участниками
проекта
«Команда
Губернатора: Будущее за
нами!»
в
рамках
профессиональной
подготовки
в
качестве
собственной инициативы

-

-

1

2

2

2

-

-

0

5

5

10

54,2

28,8

90

100

100

100

1.3.3

Доля
числа
вакантных процентов
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области,
замещенных
участниками
проекта
«Команда
Губернатора: Будущее за
нами!», от общего числа
вакантных
должностей
государственной
гражданской
службы
Ивановской области

2

Основное мероприятие «Повышение результативности профессиональной служебной деятельности
государственных гражданских служащих Ивановской области»
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2.1

Мероприятие «Проведение эксперимента по оценке эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Ивановской
области с использованием центра оценки и автоматизированной диагностики моделей компетенции,
необходимых для замещения должностей государственной гражданской службы Ивановской области и
нахождения в резерве управленческих кадров Ивановской области»

2.1.1

Срок внедрения методики по дата
оценке эффективности и
результативности
профессиональной
служебной
деятельности
государственных
гражданских
служащих
Ивановской области

-

-

-

до
1
декабря

-

-

2.1.2

Количество разработанных единиц
моделей
компетенций,
необходимых для замещения
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области
и
нахождения
в
резерве
управленческих
кадров
Ивановской области

-

-

-

10

-

-

2.1.3

Число
государственных человек
гражданских
служащих
Ивановской
области,
охваченных экспериментом
по оценке эффективности и
результативности
их
профессиональной
служебной деятельности

-

-

-

17

-

-

2.1.4

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
замещающих
должности
государственной
гражданской
службы
Ивановской
области
в
аппарате
Правительства
Ивановской
области
и
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
прошедших
комплексную
оценку посредством центра
оценки,
от
общего
количества
данных
государственных
гражданских
служащих
Ивановской области

-

-

-

10

10

10

3

Основное мероприятие «Внедрение и развитие информационных технологий на государственной
гражданской службе Ивановской области»

3.1

Мероприятие «Создание и обеспечение функционирования Кадрового портала Ивановской области,
приобретение (разработка), внедрение и текущее сопровождение программных продуктов,
интегрированных с Кадровым порталом Ивановской области»

3.1.1

Срок
внедрения
в дата
эксплуатацию
Кадрового
портала Ивановской области

-

до
1
декабря

-

-

-

-

3.1.2

Срок
внедрения
в дата
эксплуатацию программного
продукта, обеспечивающего

-

-

до
1
декабря

-

-

-
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прием
документов
для
участия
в
различных
конкурсных
процедурах
посредством использования
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
3.2

Мероприятие «Разработка и внедрение тестовых баз с программным сопровождением, обеспечивающим
проведение тестирования (в том числе в дистанционной форме) при оценке кандидатов на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской области, государственных
гражданских служащих Ивановской области, кандидатов, претендующих на включение в резерв
управленческих кадров Ивановской области, и граждан, включенных в резерв управленческих кадров
Ивановской области»

3.2.1

Срок
внедрения
в дата
эксплуатацию программного
продукта, обеспечивающего
дистанционное тестирование
при оценке кандидатов на
замещение
вакантных
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области,
государственных
гражданских
служащих
Ивановской
области,
кандидатов, претендующих
на включение в резерв
управленческих
кадров
Ивановской
области,
и
граждан,
включенных
в
резерв
управленческих
кадров Ивановской области

-

-

до
1
декабря

-

-

-

3.2.2

Доля
кандидатов
на процентов
замещение
вакантных
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области
в
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
прошедших тестирование (в
том числе дистанционное),
от
общего
количества
кандидатов

-

-

-

50

70

70

3.2.3

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
замещающих должности в
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
прошедших тестирование (в
том числе дистанционное)

-

-

-

100

100

100

3.2.4

Доля
кандидатов
на процентов
замещение
вакантных
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области
в
аппарате
Правительства
Ивановской
области,
прошедших тестирование (в
том числе дистанционное),
от
общего
количества

-

-

-

50

70

70
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кандидатов
3.2.5

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
замещающих должности в
аппарате
Правительства
Ивановской
области,
прошедших тестирование (в
том числе дистанционное)

-

-

-

100

100

100

3.2.6

Доля
кандидатов, процентов
претендующих на включение
в резерв управленческих
кадров Ивановской области,
прошедших дистанционное
тестирование

-

-

-

100

100

100

3.2.7

Срок
внедрения
в дата
эксплуатацию тестовых баз с
программным
сопровождением,
обеспечивающим проведение
тестирования (в том числе в
дистанционной форме) при
оценке
кандидатов
на
замещение
вакантных
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области,
государственных
гражданских
служащих
Ивановской
области,
кандидатов, претендующих
на включение в резерв
управленческих
кадров
Ивановской
области,
и
граждан,
включенных
в
резерв
управленческих
кадров Ивановской области

-

-

до
1
декабря

-

-

-

3.2.8

Срок
внедрения
в дата
эксплуатацию программного
продукта по заполнению
форм справок о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
государственных
гражданских
служащих
Ивановской
области
и
членов их семей, а также
форм справок о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
граждан
Российской
Федерации, претендующих
на замещение должностей
государственной
гражданской
службы
Ивановской
области,
и
членов их семей

-

-

до
1
декабря

-

-

-

3.2.9

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
предоставляющих сведения о
доходах, об имуществе и
обязательствах

-

-

0

100

100

100
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имущественного характера с
использованием внедренного
программного продукта
4

Основное мероприятие «Внедрение новых принципов кадровой работы на государственной гражданской
службе Ивановской области»

4.1

Мероприятие «Организация и проведение стажировок граждан, претендующих на замещение должностей
государственной гражданской службы Ивановской области»

4.1.1

Численность
граждан, человек
претендующих на замещение
должностей государственной
гражданской
службы
Ивановской
области,
прошедших стажировку в
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской области

4.2

Мероприятие «Внедрение института наставничества на государственной гражданской службе Ивановской
области»

4.2.1

Доля
государственных процентов
гражданских
служащих
Ивановской
области,
замещающих должности в
аппарате
Правительства
Ивановской
области,
центральных
исполнительных
органах
государственной
власти
Ивановской
области,
впервые поступивших на
государственную
гражданскую службу и вновь
поступивших
на
государственную
гражданскую службу после
продолжительного перерыва
в ее прохождении (более
одного года), за которыми
закреплен наставник

-

25

-

58,8

19

100

19

100

18

100

18

100

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1,
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.2, 2.1.1 - 2.1.3, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.7,
3.2.8, 4.1.1 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.1.2
определяются следующим образом:
И1.1.2 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И1.1.2 - доля лиц, замещающих государственные должности
Ивановской области, получивших профессиональное образование или
дополнительное профессиональное образование, от общего количества
лиц, замещающих государственные должности Ивановской области,
нуждающихся в получении профессионального образования или
дополнительного профессионального образования (процентов);
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Ч1 - количество лиц, замещающих государственные должности
Ивановской области, получивших профессиональное образование или
дополнительное профессиональное образование в отчетном году (человек);
Ч0 - количество лиц, замещающих государственные должности
Ивановской области, нуждающихся в получении профессионального
образования или дополнительного профессионального образования, на
начало отчетного года (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением, с учетом пунктов «г», «д» настоящих
пояснений;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.1.4
определяются следующим образом:
И1.1.4 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И1.1.4 - доля государственных гражданских служащих Ивановской
области, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации, от общего количества государственных гражданских
служащих Ивановской области, нуждающихся в прохождении
профессиональной переподготовки или повышении квалификации
(процентов);
Ч1 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в отчетном году (человек);
Ч0 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, нуждающихся в прохождении профессиональной
переподготовки или повышении квалификации, на начало отчетного года
(человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого
Управлением,
исполнительными
органами
государственной власти Ивановской области, представительством
Правительства Ивановской области в городе Москве, с учетом пункта «д»
настоящих пояснений;
г) в составе лиц, замещающих государственные должности
Ивановской области, учитываются только лица, замещающие
государственные должности Ивановской области, предусмотренные в
разделах 1, 6, 7 и 8 Реестра государственных должностей Ивановской
области, утвержденного Законом Ивановской области от 04.12.2006
№ 121-ОЗ «О Реестре государственных должностей Ивановской области и
о Реестре должностей государственной гражданской службы Ивановской
области»;
д) в общее количество нуждающихся в прохождении
профессиональной переподготовки и повышении квалификации не
включаются лица, которые не могут пройти профессиональную
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переподготовку или повышение квалификации по уважительным
причинам: отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком и т.д.;
е) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.2.1
определяются следующим образом:
И1.2.1 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И1.2.1 - доля граждан, принявших участие в мероприятиях по
подготовке Резерва, от общего количества граждан, включенных в Резерв
(процентов);
Ч1 - количество граждан, включенных в Резерв и принявших участие
в мероприятиях по подготовке Резерва (человек);
Ч0 - количество граждан, включенных в Резерв, на конец отчетного
года (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.2.2
определяются следующим образом:
И1.2.2 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И1.2.2 - доля граждан, индивидуальный план подготовки которых
реализован, от общего количества включенных в Резерв (процентов);
Ч1 - количество граждан, включенных в Резерв и индивидуальный
план подготовки которых реализован, на конец отчетного периода
(человек);
Ч0 - количество граждан, включенных в Резерв, на конец отчетного
года (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.3.1
определяются следующим образом:
И1.3.1 = (Ч1 - Ч0) : Ч0 x 100%, где:
И1.3.1 - ежегодный прирост участников Команды Губернатора по
всем направлениям к числу граждан, включенных в Команду Губернатора
в предыдущем периоде (процентов);
Ч1 - количество граждан, включенных в Команду Губернатора в
текущем году (человек);
Ч0 - количество граждан, включенных в Команду Губернатора в
предыдущем году (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
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и) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.3.2,
1.3.2.1, 1.3.2.2 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
к) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.3.3
определяются следующим образом:
И1.3.3 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И1.3.3 - доля числа вакантных должностей государственной
гражданской службы Ивановской области, замещаемых участниками
Команды Губернатора, от общего числа вакантных должностей
государственной гражданской службы Ивановской области (процентов);
Ч1 - количество вакантных должностей государственной
гражданской службы Ивановской области, замещенных участниками
Команды Губернатора, за год (единиц);
Ч0 - количество вакантных должностей государственной
гражданской службы Ивановской области, открытых за год (единиц).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
л) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1
определяются следующим образом:
И2.1.1 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И2.1.1 - доля государственных гражданских служащих Ивановской
области, принявших участие в конкурсе, от общего количества
государственных гражданских служащих Ивановской области (процентов);
Ч1 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, принявших участие в конкурсе (человек);
Ч0 - общее количество государственных гражданских служащих
Ивановской области (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
м) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.4
определяются следующим образом:
И2.1.4 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И2.1.4 - доля государственных гражданских служащих Ивановской
области, замещающих должности государственной гражданской службы
Ивановской области в аппарате Правительства Ивановской области и
исполнительных органах государственной власти Ивановской области,
прошедших комплексную оценку посредством центра оценки (процентов);
Ч1 - количество государственных гражданских служащих
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Ивановской
области,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы Ивановской области в аппарате Правительства
Ивановской области и исполнительных органах государственной власти
Ивановской области, прошедших комплексную оценку посредством
центра оценки в отчетном году (человек);
Ч0 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской
области,
замещающих
должности
государственной
гражданской службы Ивановской области в аппарате Правительства
Ивановской области и исполнительных органах государственной власти
Ивановской области, на конец отчетного года (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
н) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 3.2.2, 3.2.4
определяются следующим образом:
И3.2.2 (3.2.4)= Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И3.2.2 (3.2.4) - доля кандидатов на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Ивановской области в
исполнительных органах государственной власти Ивановской области
(аппарате Правительства Ивановской области), прошедших дистанционное
тестирование (процентов);
Ч1 - количество кандидатов, претендовавших на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской
области в исполнительных органах государственной власти Ивановской
области (аппарате Правительства Ивановской области) в отчетном году,
прошедших дистанционное тестирование (человек);
Ч0 - количество кандидатов, претендовавших на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Ивановской
области в исполнительных органах государственной власти Ивановской
области (аппарате Правительства Ивановской области) в отчетном году
(человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
о) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 3.2.3, 3.2.5
определяются следующим образом:
И3.2.3 (3.2.5) = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И3.2.3 (3.2.5) - доля государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должности в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области (аппарате Правительства
Ивановской
области),
прошедших
дистанционное
тестирование
(процентов);
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Ч1 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должности в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области (аппарате Правительства
Ивановской области), прошедших дистанционное тестирование при
проведении аттестаций и квалификационных экзаменов, на конец
отчетного года (человек);
Ч0 - общее количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должности в исполнительных органах
государственной власти Ивановской области (аппарате Правительства
Ивановской
области),
подлежащих
аттестации
и
сдававших
квалификационные экзамены, за исключением государственных
гражданских служащих Ивановской области, которые не прошли
аттестации по уважительным причинам, на конец отчетного года (человек).
Значения Ч1 и Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
п) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3.2.6
определяются следующим образом:
И3.2.6 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И3.2.6 - доля кандидатов, претендующих на включение в резерв
управленческих кадров Ивановской области, прошедших дистанционное
тестирование (процентов);
Ч1 - количество кандидатов, претендующих на включение в резерв
управленческих кадров Ивановской области в отчетном году, прошедших
дистанционное тестирование в рамках проведения отборочных этапов
(человек);
Ч0 - количество кандидатов, претендующих на включение в резерв
управленческих кадров Ивановской области в отчетном году и принявших
участие в отборочных этапах (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
р) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3.2.9
определяются следующим образом:
И3.2.9 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И3.2.9 - доля государственных гражданских служащих Ивановской
области, предоставляющих сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера с использованием внедренного
программного продукта (процентов);
Ч1 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, предоставивших в отчетном году сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера с
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использованием внедренного программного продукта (человек);
Ч0 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, предоставивших в отчетном году сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
(человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением;
с) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 4.2.1
определяются следующим образом:
И4.2.1 = Ч1 : Ч0 x 100%, где:
И4.2.1 - доля государственных гражданских служащих Ивановской
области, замещающих должности в аппарате Правительства Ивановской
области, центральных исполнительных органах государственной власти
Ивановской области (за исключением представительства Правительства
Ивановской области в городе Москве), впервые поступивших на
государственную гражданскую службу и вновь поступивших на
государственную гражданскую службу после продолжительного перерыва
в ее прохождении (более одного года) в отчетном году, за которыми
закреплен наставник (процентов);
Ч1 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должности в аппарате Правительства
Ивановской
области,
центральных
исполнительных
органах
государственной власти Ивановской области (за исключением
представительства Правительства Ивановской области в городе Москве),
впервые поступивших на государственную гражданскую службу и вновь
поступивших на государственную гражданскую службу после
продолжительного перерыва в ее прохождении (более одного года) в
отчетном году, за которыми закреплен наставник (человек);
Ч0 - количество государственных гражданских служащих
Ивановской области, замещающих должности в аппарате Правительства
Ивановской
области,
центральных
исполнительных
органах
государственной власти Ивановской области (за исключением
представительства Правительства Ивановской области в городе Москве),
впервые поступивших на государственную гражданскую службу и вновь
поступивших на государственную гражданскую службу после
продолжительного перерыва в ее прохождении (более одного года) в
отчетном году (человек).
Значения Ч1, Ч0 определяются по данным управленческого учета,
осуществляемого Управлением, представителем кадровой службы
центрального исполнительного органа государственной власти Ивановской
области (за исключением представительства Правительства Ивановской
области в городе Москве).
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4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(рублей)
№
п/п

Наименование мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

220000,00

100000,00

100000,00

100000,00

Бюджетные ассигнования

220000,00

100000,00

100000,00

100000,00

- областной бюджет

220000,00

100000,00

100000,00

100000,00

1

Основное мероприятие «Подготовка кадров
для государственной гражданской службы
Ивановской области»

220000,00

100000,00

100000,00

100000,00

1.1

Мероприятие
«Организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования
лиц,
замещающих
государственные должности Ивановской
области,
дополнительного
профессионального
образования
государственных гражданских служащих
Ивановской области»

220000,00

100000,00

100000,00

100000,00
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 473-п
Приложение 5
к государственной программе
Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»
Подпрограмма «Организация вручения наград»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Организация вручения наград

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2019 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Правительство Ивановской области

Исполнители
основных Правительство Ивановской области
мероприятий подпрограммы
Задачи подпрограммы

Обеспечение проведения вручения государственных наград Российской
Федерации и наград Ивановской области в торжественной обстановке, широкой
гласности.
Реализация права граждан на получение единовременного денежного
вознаграждения в связи с награждением наградами Ивановской области или
Почетной грамотой Губернатора Ивановской области в соответствии с
законодательством Ивановской области.

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год – 657 282,00 руб.,
2017 год – 537 998,00 руб.,
2018 год – 537 998,00 руб.,
2019 год – 537 998,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 657 282,00 руб.,
2017 год – 537 998,00 руб.,
2018 год – 537 998,00 руб.,
2019 год – 537 998,00 руб.
Ожидаемые
результаты Вручение государственных наград Российской Федерации и наград Ивановской
реализации подпрограммы
области, выплата вознаграждений к наградам Ивановской области и Почетной
грамоте Губернатора Ивановской области в соответствии с законодательством.

2. Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
Настоящая подпрограмма предусматривает реализацию основного
мероприятия «Вручение государственных наград Российской Федерации и
наград Ивановской области, выплата вознаграждений к наградам
Ивановской области и Почетной грамоте Губернатора Ивановской
области».
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Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия:
1. Вручение государственных наград Российской Федерации и
наград Ивановской области.
В рамках данного мероприятия вручаются государственные награды
Российской Федерации и награды Ивановской области в торжественной
обстановке и широкой гласности.
Вручение государственных наград Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию
государственной наградной системы Российской Федерации».
Вручение наград Ивановской области осуществляется в порядке,
установленном Законом Ивановской области от 02.12.2014 № 101-ОЗ
«О наградах в Ивановской области» (далее - Закон Ивановской области от
02.12.2014 № 101-ОЗ).
Организация подготовки и проведения мероприятий по вручению
государственных наград Российской Федерации и наград Ивановской
области осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным
указом Губернатора Ивановской области от 04.06.2010 № 70-уг.
В соответствии с Законом Ивановской области от 02.12.2014
№ 101-ОЗ количество граждан Российской Федерации (далее - граждане
РФ), награжденных наградами Ивановской области, не должно превышать
пятнадцати граждан РФ год:
звание «Почетный гражданин Ивановской области» присваивается
не более чем двум гражданам РФ;
знаком «За заслуги перед Ивановской областью» награждаются не
более десяти граждан РФ;
звание «Лауреат премии Ивановской области «Женщина года»
присваивается не более чем трем гражданам РФ.
Данное мероприятие предусматривает осуществление расходов на:
организацию вручения государственных наград Российской
Федерации и наград Ивановской области в торжественной обстановке;
изготовление наградных знаков и документов к наградам
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2. Выплата вознаграждений к наградам Ивановской области и
Почетной грамоте Губернатора Ивановской области.
Данное мероприятие предусматривает осуществление расходов на:
выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам,
награжденным наградами Ивановской области, в соответствии с Законом
Ивановской области от 02.12.2014 № 101-ОЗ;
выплату единовременного денежного вознаграждения гражданам,
награжденным Почетной грамотой Губернатора Ивановской области, в
соответствии с Положением о Почетной грамоте Губернатора Ивановской
области, утвержденным указом Губернатора Ивановской области от
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06.02.2013 № 19-уг «О наградах и поощрениях Губернатора Ивановской
области» (далее - Положение о Почетной грамоте Губернатора Ивановской
области), за счет средств областного бюджета.
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам,
награжденным наградами Ивановской области, осуществляется в
соответствии с Законом Ивановской области от 02.12.2014 № 101-ОЗ.
Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам,
награжденным Почетной грамотой Губернатора Ивановской области,
осуществляется в соответствии с Положением о Почетной грамоте
Губернатора Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 год.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014 г.

1

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Вручение государственных наград Российской Федерации и наград Ивановской области, выплата
вознаграждений к наградам Ивановской области и Почетной грамоте Губернатора Ивановской области
Количество
жалоб
на жалоб
действие
(бездействие)
должностных лиц при
исполнении полномочий по
вручению государственных
наград
Российской
Федерации
и
наград
Ивановской
области,
выплате вознаграждений к
наградам
Ивановской
области
и
Почетной
грамоте
Губернатора
Ивановской области

1.1

2015 г.

0

0

0

0

0

0

Вручение государственных наград Российской Федерации и наград Ивановской области

1.1.1 Количество
врученных наград
государственных
наград
Российской Федерации

20

10

15

10

10

10

1.1.2 Количество
врученных наград
наград Ивановской области

14

14

15

14

14

14

1.2

Выплата вознаграждений к наградам Ивановской области и Почетной грамоте Губернатора Ивановской
области

1.2.1 Количество
человек, человек
награжденных
наградой
Ивановской
области,
получивших
единовременное денежное
вознаграждение
из
областного бюджета

14

14

15

14

14

14

1.2.2 Количество
человек, человек
награжденных
Почетной
грамотой
Губернатора
Ивановской
области,
получивших
единовременное денежное

21

24

33

10

10

10

68
вознаграждение за счет
средств
областного
бюджета

Пояснения к таблице:
отчетные
значения
целевых
индикаторов
(показателей)
определяются по данным управленческого учета, осуществляемого
отделом по вопросам наград и геральдики управления государственной
службы и кадров Правительства Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(рублей)
№
п/п

Наименование мероприятия/источник ресурсного
обеспечения

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

657 282,00

537998,00

537998,00

537998,00

Бюджетные ассигнования

657 282,00

537998,00

537998,00

537998,00

- областной бюджет

657 282,00

537998,00

537998,00

537998,00

Вручение государственных наград Российской Федерации и
наград Ивановской области, выплата вознаграждений к
наградам Ивановской области и Почетной грамоте
Губернатора Ивановской области

657 282,00

537998,00

537998,00

537998,00

1

Вручение государственных наград Российской
Федерации и наград Ивановской области

96 470,00

90280,00

90280,00

90280,00

2

Выплата вознаграждений к наградам Ивановской
области
и
Почетной
грамоте
Губернатора
Ивановской области

560812,00

447718,00

447718,00

447718,00
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Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30.12.2016 № 473-п
Приложение 6
к государственной программе
Ивановской области «Совершенствование институтов
государственного управления и местного самоуправления
Ивановской области»
Подпрограмма «Мировые судьи и аппарат мировых судей»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Мировые судьи и аппарат мировых судей

Срок реализации подпрограммы

2016 - 2019 годы

Ответственный
подпрограммы

исполнитель Административный Департамент Ивановской области

Исполнители
мероприятий
подпрограммы

основных Административный Департамент Ивановской области
(мероприятий)

Задачи подпрограммы

Создание условий для осуществления независимой и эффективной судебной
деятельности мировых судей Ивановской области.

Объемы ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных ассигнований:
подпрограммы
2016 год - 59 770 307,32 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 1 593 960,91 руб.,
2017 год - 47 149 348,00 руб.,
2018 год - 47 149 348,00 руб.,
2019 год - 47 149 348,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 59 770 307,32 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 1 593 960,91 руб.,
2017 год - 47 149 348,00 руб.,
2018 год - 47 149 348,00 руб.,
2019 год - 47 149 348,00 руб.;
Административный Департамент Ивановской области:
2016 год - 59 770 307,32 руб., кроме того, на погашение кредиторской
задолженности 2015 года 1 593 960,91 руб.,
2017 год - 47 149 348,00 руб.,
2018 год - 47 149 348,00 руб.,
2019 год - 47 149 348,00 руб.
Ожидаемые
результаты Обеспечение стабильной работы 62 судебных участков мировых судей
реализации подпрограммы
Ивановской области.

2. Характеристика основных мероприятий
(мероприятий) подпрограммы
Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия
«Обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей
Ивановской области» путем исполнения мероприятия «Реализация
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мероприятий по обеспечению деятельности мировых судей и аппаратов
мировых судей Ивановской области».
Указанное
мероприятие
осуществляется
посредством
финансирования Административного Департамента Ивановской области.
Данное мероприятие включает в себя:
выплату денежного содержания и предоставление государственных
гарантий работникам аппаратов мировых судей Ивановской области;
выплату заработной платы и иных выплат обслуживающему
персоналу судебных участков;
обеспечение мировых судей и работников аппаратов мировых судей
Ивановской области правовыми базами данных, юридической
литературой, специальными периодическими изданиями;
оплату услуг связи;
обеспечение доступа к информации о деятельности мировых судей в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
оплату транспортных услуг;
оплату коммунальных услуг (арендную плату за пользование
имуществом);
содержание участков мировых судей Ивановской области в
соответствии с требованиями санитарно-технических норм, норм охранной
и пожарной безопасности и иных норм, позволяющими обеспечить
осуществление правосудия;
приобретение государственной символики;
обеспечение возмещения за счет средств областного бюджета
расходов, связанных с вызовом свидетелей, назначением экспертов,
привлечением специалистов и другими подлежащими оплате действиями,
осуществляемыми по инициативе мирового судьи в соответствии с
законодательством, в порядке, установленном Правительством Ивановской
области;
приобретение основных средств (офисной техники, мебели,
гербовых печатей и прочего), материальных запасов (картриджей, тонеров
к офисной технике, бумаги к офисной технике, канцелярских товаров,
предметов хозяйственного назначения, бланков для судопроизводства и
прочего);
приобретение бланков исполнительных листов;
организацию профессиональной переподготовки и повышения
квалификации мировых судей Ивановской области, работников аппаратов
мировых судей Ивановской области;
другие расходы, связанные с деятельностью мировых судей
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
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№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей Ивановской
области»
Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению деятельности мировых судей и аппаратов мировых
судей Ивановской области»
1

Доля эксплуатируемых зданий процент
(помещений) судебных участков
мировых
судей,
отвечающих
требованиям, предъявляемым к
зданиям судов общей юрисдикции,
к
общему
количеству
эксплуатируемых
зданий
(помещений) судебных участков
мировых судей

11

14,3

11

11

11

11

2

Доля
зданий
(помещений), процент
отвечающих
требованиям
обеспечения пожарной, режимной
безопасности
деятельности
судебных участков мировых судей,
к
общему
количеству
эксплуатируемых
зданий
(помещений) судебных участков
мировых судей

69,2

73

73

73

73

73

3

Доля автоматизированных рабочих процент
мест, отвечающих требованиям
достаточного
уровня
информатизации (не требующих
обновления
(замены)
персональных
компьютеров,
оргтехники), к общему количеству
автоматизированных рабочих мест

100

100

100

100

100

100

4

Доля
судебных
участков, процент
имеющих
залы
судебных
заседаний, к общему количеству
судебных участков

30,6

37,1

37,1

40,3

40,3

40,3

Пояснения к таблице:
а) отчетные значения целевого
определяются по следующей формуле:

индикатора

(показателя)

1

И1 = Зд(соотв.) : Зд(общ.) x 100%, где:
И1 - доля эксплуатируемых зданий (помещений), отвечающих
требованиям, предъявляемым к зданиям судов общей юрисдикции;
Зд(соотв.) - количество зданий (помещений), соответствующих
предъявляемым требованиям к зданиям судов общей юрисдикции;
Зд(общ.) - общее количество зданий (помещений), занимаемых
судебными участками мировых судей.
Значения Зд(соотв.), Зд(общ.) определяются по данным
управленческого
учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом Ивановской области;
б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2
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определяются по следующей формуле:
И2 = Зд(соотв.) : Зд(общ.) x 100%, где:
И2 - доля зданий (помещений), отвечающих требованиям
обеспечения пожарной, режимной безопасности деятельности судебных
участков мировых судей;
Зд(соотв.) - количество зданий (помещений), отвечающих
требованиям обеспечения пожарной, режимной безопасности деятельности
судебных участков мировых судей;
Зд(общ.) - общее количество зданий (помещений), занимаемых
судебными участками мировых судей.
Значения Зд(соотв.), Зд(общ.) определяются по данным
управленческого
учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом Ивановской области;
в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 3
определяются по следующей формуле:
И3 = АРМ(соотв.) : АРМ(общ.) x 100%, где:
И3 - доля автоматизированных рабочих мест, отвечающих
требованиям достаточного уровня информатизации (не требующих
обновления (замены) персональных компьютеров, оргтехники);
АРМ(соотв.) - количество автоматизированных рабочих мест,
отвечающих требованиям достаточного уровня информатизации (не
требующих
обновления
(замены)
персональных
компьютеров,
оргтехники).
Автоматизированное рабочее место признается отвечающим
требованиям достаточного уровня автоматизации, если оно оснащено
оборудованием с характеристиками не ниже следующих: монитор - не
менее 19 дюймов, с разрешением не менее 1024 x 768; системный блок с
процессором производительностью не ниже Intel Pentium 4/1.5 ГГц, ОЗУ
не менее 1 Гб, жестким диском не менее 250 Гб SATA, видеосистемой,
обеспечивающей видеорежим не менее 1024 x 768, сетевым адаптером
Ethernet не менее 10/100 Base-TX, накопителем на компакт-дисках;
клавиатура; джойстик управления;
АРМ(общ.) - общее количество автоматизированных рабочих мест.
Значения АРМ(соотв.), АРМ(общ.) определяются по данным
управленческого
учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом Ивановской области;
г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 4
определяются по следующей формуле:
И4 = Су(изсз.) : Су(общ.) x 100%, где:
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И4 - доля судебных участков, имеющих залы судебных заседаний, к
общему количеству судебных участков;
Су(изсз.) - судебные участки, имеющие залы судебных заседаний;
Су(общ.) - общее количество судебных участков мировых судей.
Значения
Су(изсз.),
Су(общ.)
определяются
по
данным
управленческого
учета,
осуществляемого
Административным
Департаментом Ивановской области.
4. Ресурсное обеспечение мероприятий
(рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятия/источник
ресурсного
обеспечения

2016 г.

Кроме того, на
погашение
кредиторской
задолженности
2015 года

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Подпрограмма, всего

59770307,32

1593960,91

47149348,00

47149348,00

47149348,00

Бюджетные
ассигнования

59770307,32

1593960,91

47149348,00

47149348,00

47149348,00

- областной бюджет

59770307,32

1593960,91

47149348,00

47149348,00

47149348,00

1

Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности мировых
судей и аппаратов
мировых
судей
Ивановской области»

59770307,32

1593960,91

47149348,00

47149348,00

47149348,00

1.1

Мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
обеспечению
деятельности мировых
судей и аппаратов
мировых судей»

59770307,32

1593960,91

47149348,00

47149348,00

47149348,00

