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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2022 г. N 83а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 N 219а "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области" постановляю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановление Администрации Томской области от 13.04.2021 N 130а "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" ("Собрание законодательства Томской области", N 04/2 (265), том 3 от 30.04.2021).
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике и территориальному развитию.

Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН





Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 17.03.2022 N 83а

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)
Комитет внутренней политики Администрации Томской области
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)
Тип 1
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП
Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области
Задача СБП согласно положению о СБП
Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, политическими партиями, национальными и религиозными объединениями, другими некоммерческими организациями
Цель ВЦП (задача подпрограммы)
Повышение уровня гражданской ответственности населения посредством вовлечения в деятельность институтов развития гражданского общества
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))
Единица измерения
2022 год
2023 год
2024 год
Количество граждан и представителей некоммерческих организаций, принявших участие в деятельности Общественной палаты Томской области
чел.
1100
1130
1160
Срок реализации ВЦП
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов

2022 год
0113
2366702440
610
1043,3
всего
x
x
x
1043,3
2023 год
0113
2366702440
610
1043,3
всего
x
x
x
1043,3
2024 год
0113
2366702440
610
1043,3
всего
x
x
x
1043,3

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ ВЦП
И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ

Обеспечение взаимодействия с общественными организациями, политическими партиями, национальными и религиозными объединениями, другими некоммерческими организациями осуществляется в том числе посредством организации и обеспечения деятельности Общественной палаты Томской области в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Томской области от 9 июня 2017 года N 52-ОЗ "Об Общественной палате Томской области".
Общественная палата Томской области создана в целях развития институтов гражданского общества, демократических принципов функционирования органов государственной власти Томской области и местного самоуправления, обеспечения взаимодействия граждан и их объединений с органами государственной власти для достижения согласованных решений по наиболее важным для населения вопросам экономического и социального развития.
Первое пленарное заседание Общественной палаты Томской области состоялось 10 ноября 2006 года.
Общественной палатой Томской области в 2021 году с участием институтов гражданского общества организовано и проведено 54 мероприятия (в 2019 году - 46 мероприятий, в 2020 году - 56 мероприятий). Количество граждан и представителей некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях Общественной палаты в 2021 году, составило свыше 1050 человек (в 2019 году - 900 человек, в 2020 году - свыше 1000 человек).
Начиная с 2020 года Общественная палата Томской области выполняет важнейшую социальную функцию - общественное наблюдение на выборах различного уровня.
Гражданское общество играет определяющую роль в развитии государства. На основе широкой общественной поддержки, на базе действующего законодательства и демократических процедур происходит диалог между обществом и властью о целях и приоритетах национального развития. Задачи создания эффективно действующего механизма взаимодействия граждан с органами государственной власти, их участие в выработке государственных решений по важнейшим социальным, экономическим и иным общественно значимым вопросам в современной России весьма актуальны.
Стремление поднять уровень гражданской активности населения и увеличить роль некоммерческих организаций в социальной сфере - это два важных направления работы государства. Поскольку только совместная работа граждан, общественных активистов и представителей органов власти позволит эффективно решить целый ряд насущных социальных вопросов, способствуя развитию гражданского общества.
В этом отношении Общественная палата Томской области обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории Томской области, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории Томской области, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области.
Для достижения цели ВЦП планируется реализация мероприятия по направлению: обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Томской области.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

Наименование показателя
Единица измерения показателя
Положительная динамика в течение финансового года (рост/снижение/ стабильность)
Методика расчета показателя
Исходная информация для расчета показателя
Количество мероприятий, организованных и проведенных Общественной палатой Томской области
ед.
рост
подсчет
данные за предыдущие периоды

Раздел 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП
Ульянов Андрей Сергеевич - председатель Комитета внутренней политики Администрации Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Работа организуется в рамках деятельности Комитета внутренней политики Администрации Томской области
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП
Ульянов Андрей Сергеевич - председатель Комитета внутренней политики Администрации Томской области

Раздел 4. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Низкая заинтересованность населения и представителей некоммерческих организаций в участии в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Томской области
Повышение социального напряжения в обществе в особенности по ключевым социально значимым вопросам или недостижение плановых показателей ВЦП
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер
Не установлено

Раздел 5. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
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N
п/п
Наименование мероприятия
Содержание мероприятия
Срок реализации мероприятия
Исполнитель мероприятия
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)
Расходы на мероприятие (тыс. руб.)
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)



с (месяц/ год)
по (месяц/ год)


2022 год
2023 год
2024 год
наименование показателя
единица измерения показателя
2022 год
2023 год
2024 год
1.
Обеспечение содержания аппарата Общественной палаты Томской области
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области, включая выплату заработной платы сотрудникам, материальные затраты на обеспечение ее деятельности и компенсацию понесенных членом Общественной палаты Томской области за счет собственных средств расходов в связи с осуществлением им полномочий члена Общественной палаты Томской области
01.2022
12.2024
ОГБУ "Томский региональный ресурсный центр"
0113
2366702440610
1043,3
1043,3
1043,3
Показатель объема:
количество мероприятий, организованных и проведенных Общественной палатой Томской области
ед.
54
56
57
Итого по ВЦП
1043,3
1043,3
1043,3





