АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 413а

30.10.2014
Об утверждении государственной программы
«Развитие образования в Томской области»

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств,
реализации
положений
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
предусматривающих переход на формирование бюджетов субъектов Российской
Федерации в соответствии с государственными программами, в соответствии
с Законом Томской области от 14 сентября 2009 года № 177-ОЗ «О системе
документов стратегического и программно-целевого планирования Томской
области», распоряжением Губернатора Томской области от 11.04.2014 № 98-р
«Об утверждении Перечня государственных программ Томской области»
и постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении
изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012
№ 237а»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить государственную программу «Развитие образования в Томской
области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Томской области:
1) от 25.12.2013 № 574а «Об утверждении государственной программы
«Развитие общего и дополнительного образования в Томской области
на 2014 – 2020 годы» («Собрание законодательства Томской области», № 3/1 (104)
от 20.03.2014);
2) от 17.04.2014 № 140а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а» («Собрание
законодательства Томской области», № 4/2 (105) от 30.04.2014);
3) от 28.05.2014 № 201а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а» («Собрание
законодательства Томской области», № 6/1 (107) от 16.06.2014);
4) от 30.11.2012 № 485а «Об утверждении государственной программы
«Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской
области на 2013 – 2020 годы» («Собрание законодательства Томской области»,
№ 1/2 (90) от 31.01.2013);
5) от 29.03.2013 № 132а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» («Собрание
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законодательства Томской области», № 4/1 (93) от 15.04.2013);
6) от 16.09.2013 № 392а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» («Собрание
законодательства Томской области», № 9/2 от 30.09.2013);
7) от 24.12.2013 № 564а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» («Собрание
законодательства Томской области», № 2/1 (103) от 14.02.2014);
8) от 06.05.2014 № 165а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» («Собрание
законодательства Томской области», № 5/1 (106) от 15.05.2014);
9) от 26.05.2014 № 197а «О внесении изменений в постановление
Администрации Томской области от 30.11.2012 № 485а» («Собрание
законодательства Томской области», № 6/1 (107) от 16.06.2014);
10) от 08.11.2013 № 467а «Об утверждении государственной программы
«Развитие профессионального образования Томской области на 2014 – 2020 годы»
(«Собрание законодательства Томской области», № 11/2 (100), часть 1
от 29.11.2013).
3. Департаменту информационной политики Администрации Томской
области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике
Акатаева Ч.М.

И.о. Губернатора Томской области

А.А.Щипков
Л.В.Веснина
Е.Е.Змеева
1105iv01.pap2014

А.М.Феденёв

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Томской области
от 30.10.2014 № 413а

Государственная программа
«Развитие образования в Томской области»
Паспорт
государственной программы «Развитие образования в Томской области»
Наименование
государственной
программы

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»
(далее – государственная программа)

Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Соисполнители
государственной
программы

Департамент общего образования Томской области

Участники
государственной
программы
Среднесрочная
цель социальноэкономического
развития
Томской
области,
на реализацию
которой
направлена
государственная
программа
Цель
государственной
программы
Показатели цели
государственной
программы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Департамент общего образования Томской области;
Департамент профессионального образования Томской области;
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области (далее – Томскобрнадзор)
Департамент архитектуры и строительства Томской области;
Департамент лесного хозяйства Томской области
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей

Повышение качества образования в Томской области

Показатели цели

Предшеству- 1-й год
ющий год реалиреализации
зации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год
реализации

5-й год
реализации

Последний год
реализации

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
не сдавших единый
государственный
экзамен (далее – ЕГЭ),
в общей численности
выпускников

1,97

1,94

1,92

1,72

1,66

1,6

1,52
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Задачи
государственной
программы

Показатели
задач
государственной
программы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, %
Доля выпускников,
трудоустроившихся
по полученной
профессии
/специальности
58,0
60,0
62,0
62,0
63,0
64,0
64,0
по окончании
обучения
в организации
профессионального
образования, %
Функционирование
образовательных
организаций
(индивидуальных
предпринимателей)
в соответствии
80
80,5
81
81,5
82
82,5
83
с действующим
законодательством
Российской
Федерации в сфере
образования, %
Задача 1. Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование и дополнительное образование детей.
Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области.
Задача 3. Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с потребностями
экономики.
Задача 4. Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования

Показатели задач

Показатель задачи 1.
Охват детей формами
дошкольного
образования
в возрасте 1,5 – 7 лет
Показатель задачи 1.
Доля обучающихся,
которым
предоставлены от 80%
до 100% основных
видов условий
обучения (в общей
численности
обучающихся
по основным
программам общего
образования), %
Показатель задачи 1.
Доля детей,

ПредПоследшеству- 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год
ний год
ющий год реалиреали- реали- реалиреалиреалиреализации
зации
зации
зации
зации
зации
зации
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

70

71

73

73

73

73

73

70,6

71,6

73

74,7

77,3

80,3

83,7

62

65

68

69

70

71,2

72,4
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охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в общей численности
детей и молодежи
5 – 18 лет, %
Показатель задачи 2.
Количество
созданных мест
в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, для детей
в возрасте
от 3 до 7 лет, ед.
Показатель задачи 3.
Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных
организаций, ед.
Показатель задачи 3.
Количество
обучающихся,
приходящихся
на одного
преподавателя,
мастера
производственного
обучения, чел.
Показатель задачи 3.
Количество
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся
на одного работника,
чел.
Показатель задачи 3.
Соотношение средней
заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
в Томской области

2893

1565

805

1

2

3

3

3

3

3

12,77

13,13

13,37

13,48

13,72

13,84

13,84

4,4

4,4

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

74,2

80

85

90

100

100

100
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Подпрограммы
государственной
программы

Ведомственные
целевые
программы,
входящие
в состав
государственной
программы
(далее – ВЦП)

Сроки
реализации
государственной
программы
Объем
и источники
финансирования
государственной
программы
(с детализацией
по годам
реализации,
тыс. рублей)

к средней заработной
плате по Томской
области, %
Показатель задачи 4.
65
65,5
66
66,5
67
67,5
68
Доля организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
охваченных услугами
и функциями,
от общего числа
объектов надзора, %
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области» (приложение № 1 к государственной программе).
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области» (приложение № 2 к государственной программе).
Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области»
(приложение № 3 к государственной программе).
Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере
образования» (приложение № 4 к государственной программе).
Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение № 5
к государственной программе)
ВЦП 1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста».
ВЦП 2. «Обеспечение дополнительного образования детей в областных
государственных образовательных организациях, создание условий для развития
дополнительного образования детей».
ВЦП 3. «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности».
ВЦП 4. «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных
государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового
потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области».
ВЦП 5. «Организация предоставления на территории Томской области среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной
деятельности в системе профессионального образования».
ВЦП 6. «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального
образования в лесной отрасли»
2015 – 2020 годы

Источники

Федеральный
бюджет (по
согласованию)
Областной
бюджет
Местные
бюджеты (по
согласованию)

Всего

47711,4

1-й год
реализации

2-й год
реализации

3-й год
реализации

4-й год
реализации

5-й год
реализации

Последний год
реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

87161436,7 13232377,2 14637164,3 14822973,8 14822973,8 14822973,8 14822973,8
318264,5

80064,0

47640,1

47640,1

47640,1

47640,1

47640,1
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Внебюджетные
источники (по
согласованию)
Всего
по источникам

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87527412,6 13320393,1 14692756,3 14878565,8 14878565,8 14878565,8 14878565,8

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
государственной программы
Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых
направлений реализации государственной политики как в Российской Федерации,
так и на территории Томской области. Развитие отрасли «образование» направлено
на достижение задачи развития Томской области «Повысить качество образования
и содействовать раскрытию творческого потенциала населения» в рамках
среднесрочной цели «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха
и воспитания детей», указанной в Стратегии социально-экономического развития
Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденной
постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539.
Система образования Томской области представлена образовательными
организациями различных типов и видов.
1. Общее образование.
Сеть организаций системы общего образования Томской области на начало
2013 – 2014 учебного года представлена 624 организациями и включает следующие
типы и виды организаций:
– дошкольные образовательные организации – 217 ед.;
– общеобразовательные организации – 335 ед.;
– организации дополнительного образования детей – 70 ед.;
– организации
дополнительного
профессионального
образования
(областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования) – 1 ед.;
– региональный центр развития образования – 1 ед.
Количество образовательных организаций системы общего образования
по отношению к 2011 – 2012 учебному году уменьшилось на 55 единиц,
что связано с проводимыми мероприятиями по повышению эффективности
бюджетных расходов, предусматривающими, в том числе, структурные изменения
сети образовательных организаций.
Общая
численность
обучающихся
в
дневных
муниципальных
и государственных общеобразовательных организациях составляет 102135 человек
(что на 1845 человек больше, чем в 2011 – 2012 учебном году), из них
33411 человек (32,7%) обучаются в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности (в городской местности – 68724 человека).
Численность педагогических работников дневных муниципальных
и государственных организаций системы общего образования – 9057 человек,
из которых 4233 человека (46,7%) – в сельской местности.
Общее число воспитанников в дошкольных образовательных организациях,
общеобразовательных организациях с группами дошкольного образования,
а также группах присмотра и ухода в 2013 году составило 53851 человек
(что на 8758 человек больше по сравнению с 2011 годом).
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Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием
в 2013 году составлял 65,74% (среднероссийский показатель – 63%).
Решение задачи обеспечения доступности дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области решается путем:
строительства новых детских садов;
строительства пристроек к действующим образовательным организациям;
возврата в систему зданий, используемых не по целевому назначению;
создания дополнительных мест в действующих образовательных
организациях;
создания мест в частных дошкольных образовательных организациях.
Развитие
негосударственных
форм
дошкольного
образования
и привлечение частного бизнеса осуществляется за счет:
возмещения части затрат на создание дополнительных мест в частных
дошкольных образовательных организациях (создано 592 лицензированных места);
выплаты субсидии для компенсации родителям (законным представителям)
части затрат на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми
в возрасте до 5 лет 6 месяцев;
с 1 сентября 2013 года введены выплаты родителям за счет средств
областного и местных бюджетов за посещение частных детских садов. Всего
негосударственный сектор дошкольного образования и групп присмотра и ухода
посещают порядка 3 тысяч детей дошкольного возраста.
В результате реализации комплексного плана модернизации образования
Томской области, приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», долгосрочных
и ведомственных целевых программ, регионального проекта модернизации общего
образования обеспечен высокий уровень доступности и качества образования
на всех уровнях общего образования.
Вместе с тем требуется развитие системы сопровождения детей раннего
возраста (от 0 до 3 лет), получающих дошкольное образование, в том числе
в форме семейного образования. Сохраняется очередь на получение места
в дошкольных образовательных организациях (на 1 сентября 2013 года –
23267 детей в возрасте от 0 до 3 лет, 3440 детей в возрасте от 3 до 7 лет). В целях
ликвидации дефицита мест в дошкольных образовательных организациях
необходимо дальнейшее проведение мероприятий капитального характера –
строительство новых, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий
детских садов.
В Томской области организовано обучение всех категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Увеличивается
число образовательных организаций (в настоящее время 46 школ), обучающих
детей с ограниченными возможностями здоровья в форме образовательной
интеграции и инклюзивного образования. Дистанционным образованием охвачены
100% детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для работы с компьютером.
Обеспечивается поэтапный переход на федеральные государственные
образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего образования
и основного общего образования. С 1 сентября 2014 года по ФГОС общего
образования обучаются 1-е – 4-е классы (42,4% от общего числа школьников),
5-е – 6-е классы 49 общеобразовательных организаций Томской области.
Поэтапный переход на ФГОС выявил ряд проблем:
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недостаточное
обеспечение
материально-технической
базы
общеобразовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС;
нехватка площадей зданий для организации внеурочной деятельности
обучающихся;
дефицит ученических мест для реализации общеобразовательных программ
(далее – ООП) в школах на фоне роста рождаемости.
Программами профильного обучения охвачено 73,3% обучающихся на базе
12 лицеев, 13 гимназий, 4 общеобразовательных организаций с углубленным
изучением отдельных предметов и 3 кадетских учреждений. Структура
профильного обучения представлена 5 основными направлениями: физикоматематическое, социально-гуманитарное, социально-экономическое, химикобиологическое, информационно-технологическое.
Обеспечивается высокое качество общеобразовательной подготовки
выпускников. Средний тестовый балл участников ЕГЭ Томской области
в 2014 году по 11 из 13 общеобразовательных предметов выше общероссийского
показателя. При этом нельзя не отметить, что самые низкие результаты ЕГЭ
у выпускников Томской области, как и в целом по Российской Федерации, –
по математике, являющейся одним из обязательных предметов.
Вместе с тем существует разрыв в качестве образовательных результатов
между
образовательными
организациями,
работающими
в
разных
социокультурных
условиях.
Необходимо
формирование
компетенций,
востребованных в современной социальной жизни и экономике, что требует
эффективного использования деятельностных (проектных, исследовательских)
образовательных технологий и развития профильного образования, особенно
в области физико-математических, естественных наук, технологии и технического
творчества.
Совершенствуются условия для творческого и интеллектуального развития
детей во внеурочное время, развивается инфраструктура по работе с талантливыми
и одаренными детьми (созданы 14 центров по работе с одаренными детьми –
5 региональных центров и 9 межмуниципальных центров).
Общий охват детей в организациях дополнительного образования сферы
общего образования к концу 2013 года составил 62,7% от общей численности детей
Томской области в возрасте от 5 до 18 лет. Необходимо усилить участие сферы
общего образования в решении задач воспитания, формирования социальных
компетенций и гражданских установок.
В ходе реализации проекта модернизации общего образования существенно
улучшена материально-техническая база общеобразовательных организаций.
Приобретено компьютерное, учебно-лабораторное, учебно-производственное,
спортивное оборудование, оборудование для организации медицинского
обслуживания обучающихся, для школьных столовых и проведения
государственной (итоговой) аттестации. Значительно уменьшилось количество
общеобразовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии.
Вместе с тем остается нерешенным ряд проблем: высокая степень
изношенности
основных
фондов,
жесткие
нормативные
требования
к образовательным организациям в области комплексной безопасности.
Обеспечено достаточно высокое насыщение образовательных организаций
современными средствами информатизации (число обучающихся, приходящихся
на 1 компьютер, за последние три года сократилось с 13 человек до 8 человек),
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появились новые практики реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, типовые
подходы к обеспечению функционирования электронной информационнообразовательной среды образовательной организации, повысилось качество
интернет-услуг. Однако в ряде образовательных организаций имеющейся
пропускной способности интернет-трафика недостаточно для широкого внедрения
электронных образовательных ресурсов, автоматизированных информационных
систем, а также реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Модернизация единых локальных вычислительных сетей в школах позволит
создать единое информационное пространство образовательных организаций,
обеспечить ведение каждым учителем электронных журналов и дневников,
эффективно
использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в образовательном процессе, автоматизировать управленческую деятельность
в организациях.
Вместе с тем приходится констатировать недостаточную информационную
открытость результатов деятельности системы образования. Слабость обратной
связи является барьером для развития конкуренции, повышения эффективности
и доступности образовательных услуг.
В рамках построения и функционирования региональной системы оценки
качества образования совершенствуются механизмы и процедуры оценочных
мероприятий. Продолжаются диагностические исследования условий организации
и ресурсного обеспечения образовательного процесса в образовательных
организациях, развивается система оценки уровня подготовки обучающихся,
осуществляется разработка измерительных материалов для проведения оценочных
мероприятий.
Неблагоприятным фактором, влияющим на качество образования, является
состояние кадрового потенциала на всех его уровнях. Выражен возрастной
дисбаланс в общем образовании: доля учителей пенсионного возраста в Томской
области составляет 18,5%, что практически соответствует показателям Российской
Федерации (18%). Наблюдаются низкие темпы обновления педагогического
корпуса. Вместе с тем в Томской области наметилась устойчивая тенденция
к приходу и закреплению молодых специалистов для работы в системе
образования. В 2013 году доля учителей в возрасте до 30 лет в Томской области
составила 16,8%, что выше среднероссийского показателя (в Российской
Федерации – 13%).
В рамках реализации указов Президента Российской Федерации
обеспечивается доведение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций до уровня средней заработной платы в регионе,
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего
образования, средней заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования до уровня средней заработной платы учителей.
Рост заработной платы актуализирует введение эффективного контракта
с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты
профессиональной деятельности и соответствующую оценку качества работы
педагогов. Системы аттестации и оплаты труда педагогов ориентируются
на повышение качества образования, непрерывное профессиональное развитие.
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Формирование эффективной системы непрерывного профессионального
развития педагогов должно обеспечить переход на более эффективную систему
повышения квалификации, интеграцию систем повышения квалификации
и аттестации педагогов. Особенностью повышения квалификации в Томской
области является демонополизация услуги.
2. Профессиональное образование.
По состоянию на 1 июня 2014 года профессиональное образование Томской
области представлено 30 областными государственными профессиональными
образовательными учреждениями, 1 областным государственным учреждением
дополнительного профессионального образования, 1 областным государственным
учреждением, не осуществляющим образовательную деятельность, с общей
численностью обучающихся 19,5 тыс. человек, что на 3% меньше по сравнению
с 2011 годом. В системе профессионального образования осуществляется
подготовка по 160 программам квалифицированных рабочих (служащих),
по которым обучаются 7,6 тыс. студентов, а также по 88 специальностям
специалистов среднего звена, по которым обучаются 11,9 тыс. студентов.
За последние 4 года наблюдается тенденция снижения числа выпускников
профессиональных образовательных организаций, обучающихся за счет
бюджетных средств по очной форме, на 23%. Одна из причин – демографическая
ситуация как в Томской области, так и в целом в Российской Федерации.
Так, число выпускников общеобразовательных школ Томской области
уменьшилось за период с 2010 года по 2013 год на 6%.
В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «майских» указов
Президента Российской Федерации в системе среднего профессионального
образования проводится реорганизация сети профессиональных образовательных
организаций, которая должна быть завершена до 30 декабря 2015 года.
В результате
проводимой
реорганизации
в
Томской
области
из
25
профессиональных
образовательных
организаций
начального
профессионального образования осталось 7 организаций. По Сибирскому
федеральному округу (далее – СФО) в 2012 году уменьшение количества
профессиональных образовательных организаций начального профессионального
образования составило 60 организаций, по Российской Федерации –
321 организация. В результате проводимой оптимизации средняя наполняемость
профессиональных образовательных организаций Томской области выросла
с 435 человек в 2011 году до 582 человек в 2013 году. По Российской Федерации
в 2013 году средняя наполняемость профессиональных образовательных
организаций составляла 630 человек, лидером по СФО является Красноярский
край – 825 человек. Проведение качественной оптимизации сети обеспечит
приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров
в соответствие с потребностями социально-экономического развития Томской
области.
Проведенный анализ подготовки квалифицированных кадров в системе
профессионального образования на соответствие приоритетам развития экономики
Томской области, Стратегии социально-экономического развития Томской области
до 2020 года (с прогнозом до 2025), утвержденной постановлением
Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539, показал:
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– действующая система среднего профессионального образования
и сложившаяся в ней структура подготовки квалифицированных кадров
не в полной мере отвечают потребностям экономики Томской области;
– отсутствует прогноз потребностей экономики Томской области в кадрах
как на среднесрочную, так и долгосрочную перспективу.
В связи с этим необходима модернизация системы профессионального
образования Томской области для создания новой образовательной
инфраструктуры подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций, которая обеспечит повышение эффективности использования
имеющихся ресурсов системы, качества образования, а также улучшение
взаимодействия профессиональных образовательных организаций с организациями
реального сектора экономики, в том числе с целью формирования потребностей
региональной экономики в кадрах.
В настоящее время в Томской области сложился средний показатель
трудоустройства по системе среднего профессионального образования – 62%
(средний показатель по Российской Федерации к 2018 году должен составить 55%).
Создание эффективных механизмов управления системой профессионального
образования на основе взаимодействия образовательных организаций
и работодателей позволит к 2020 году увеличить долю трудоустроенных
выпускников среднего профессионального образования до 63,5%.
3. Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования.
С 2009 года на уровень субъектов Российской Федерации переданы
полномочия Российской Федерации в сфере образования, в том числе оказание
государственных услуг по лицензированию и государственной аккредитации,
подтверждение документов, осуществление государственного контроля и надзора
в сфере образования.
На 1 января 2014 года в Томской области имеются 884 объекта контроля
и надзора в сфере образования. В это число входят индивидуальные
предприниматели (далее – ИП), дошкольные образовательные организации,
дошкольные образовательные организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательные организации,
общеобразовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, образовательные организации дополнительного
образования детей, образовательные организации профессионального образования,
образовательные организации дополнительного профессионального образования,
иные организации, ведущие образовательную деятельность, и органы местного
самоуправления муниципальных образований Томской области, осуществляющие
управление в сфере образования.
Все они должны функционировать в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования: иметь лицензию
на образовательную деятельность (кроме органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской области, осуществляющих управление
в сфере образования), пройти (при необходимости) государственную аккредитацию
образовательной деятельности, их деятельность должна соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации в сфере образования.
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2. Цель и задачи государственной программы,
показатели цели и задач государственной программы
Цель государственной программы – повышение качества образования
в Томской области.
Показатели цели государственной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели цели
1. Доля выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавших
ЕГЭ, в общей
численности выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, %
2. Доля выпускников,
трудоустроившихся
по полученной
профессии/специальности
по окончании обучения
в организации
профессионального
образования, %
3. Функционирование
образовательных
организаций (ИП)
в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации
в сфере образования, %

Предшествующий год
реализации
2014

Год реализации государственной программы
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,97

1,94

1,92

1,72

1,66

1,6

1,52

60,0

62,0

62,0

63,0

64,0

64,0

64,0

80

80,5

81

81,5

82

82,5

83

Задачи государственной программы:
1. Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее общее образование и дополнительное образование детей.
2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области.
3. Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с потребностями
экономики.
4. Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования.
Показатели задач государственной программы приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Показатели задач
Показатель задачи 1.
Охват детей формами
дошкольного образования
в возрасте 1,5 – 7 лет
Показатель задачи 1.
Доля обучающихся,
которым предоставлены
от 80% до 100% основных
видов условий обучения
(в общей численности
обучающихся
по основным программам
общего образования), %
Показатель задачи 1.
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в общей численности
детей и молодежи
5 – 18 лет, %
Показатель задачи 2.
Количество созданных
мест в образовательных
организациях,
реализующих программы
дошкольного
образования, для детей в
возрасте
от 3 до 7 лет, ед.
Показатель задачи 3.
Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций, созданных
на базе
профессиональных
образовательных
организаций, ед.
Показатель задачи 3.
Количество обучающихся,
приходящихся на одного
преподавателя, мастера
производственного
обучения, чел.

Предшествующий год
реализации
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

70

71

73

73

73

73

73

70,6

71,6

73

74,7

77,3

80,3

83,7

62

65

68

69

70

71,2

72,4

2893

1565

805

0

0

0

0

2

3

3

3

3

3

3

12,77

13,13

13,37

13,48

13,72

13,84

13,84

Год реализации программы
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Показатель задачи 3.
Количество обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся на одного
работника, чел.
Показатель задачи 3.
Соотношение средней
заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в Томской
области к средней
заработной плате
по Томской области, %
Показатель задачи 4.
Доля организаций (ИП),
охваченных услугами и
функциями, от общего
числа объектов надзора,
%

4,4

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

4,7

80

85

90

100

100

100

100

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68
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3. Перечень показателей цели и задач государственной программы
и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
Пункт
федеральВременные
Единица
ного
Периодич№
Наименование
характеАлгоритм формирования
измереплана
ность сбора
п\п
показателя
ристики
(формула) расчета показателя
ния
статистиданных
показателя
ческих
работ
Показатели цели государственной программы
1. Доля выпускников
%
1 раз в год учебный Дегэ = (К1/К2) * 100%, где:
государственных
год
Дегэ – доля выпускников
(муниципальных)
государственных
общеобразовательных
(муниципальных)
организаций,
общеобразовательных
не сдавших ЕГЭ,
организаций, не сдавших ЕГЭ;
в общей численности
К1 – количество выпускников,
выпускников
не сдавших ЕГЭ по двум
государственных
обязательным предметам
(муниципальных)
(математике или русскому
общеобразовательных
языку) или дважды по одному
организаций
из обязательных предметов;
К2 – количество выпускников,
участвовавших в ЕГЭ по двум
обязательным предметам
2. Доля выпускников,
%
1 раз в год календар- Ктруд = (Кпроф\Кобщ) * 100%,
трудоустроившихся
ный год
где:
по полученной
Ктруд – доля выпускников
профессии/
профессиональных
специальности
образовательных организаций,
по окончании обучения
трудоустроившихся
в организации
по полученной
профессионального
профессии/специальности

Метод сбора
информации

Дата
получения
Ответственный
фактиза сбор данных
ческого
по показателю
значения
показателя

ведомственная
статистика,
региональная
база данных
ЕГЭ

Департамент
общего
образования
Томской
области

август
текущего
года

ведомственная
статистика

Департамент
профессионального
образования
Томской
области

25 января
года,
следующего за
отчетным
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образования

Функционирование
%
образовательных
организаций (ИП)
в соответствии
с действующим
законодательством
Российской Федерации
в сфере образования
Показатели задач государственной программы
3.

1.

Показатель задачи 1.
Охват детей формами
дошкольного
образования
в возрасте 1,5 – 7 лет

%

в течение одного года после
окончания обучения;
Кобщ – общая численность
выпускников
профессиональных
образовательных организаций
года, предшествующего
отчетному;
Кпроф – численность
выпускников образовательных
организаций
профессионального
образования,
трудоустроившихся в течение
одного года после окончания
обучения по полученной
профессии/специальности
Организации (ИП),
функционирующие
в соответствии с
законодательством / общее
число организаций (ИП) * 100%

год

1 раз в год

календарный год

Ддошк = (Кд1/Кдошк) * 100%,
где:
Кд1 – количество детей
в возрасте 1,5 – 7 лет,
охваченных формами
дошкольного образования;
Кдошк – общее количество
детей в возрасте 1,5 – 7 лет

ведомственная
статистика

Томскобрнадзор

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

декабрь
текущего
года
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2.

Показатель задачи 1.
Доля обучающихся,
которым
предоставлены от 80%
до 100% основных
видов условий
обучения (в общей
численности
обучающихся
по основным
программам общего
образования)

%

3.

Показатель задачи 1.
Доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в общей численности
детей и молодежи
5 – 18 лет

%

№№
1-ДО,
5-ФК,
1-ДМШ

1 раз в год

календарный год

1 раз в год

календарный год

Дсовр = (К80/Кобщ) * 100%,
ведомственная
где:
статистика
Дсовр – доля обучающихся,
(годовой отчет
которым предоставлены от 80%
ННШ)
до 100% основных видов
условий обучения;
К80 – количество
обучающихся, которым
предоставлены от 80% до 100%
основных видов условий
обучения;
Кобщ – общее количество
обучающихся
в общеобразовательных
организациях
(автоматизированный расчет
показателя на сайте «Наша
новая школа» (далее – ННШ))
Ддоп = ((Кобр + Кспорт +
статистическая
Ккульт) / К18) * 100%, где:
отчетность:
Ддоп – доля детей, охваченных
1-ДО, 5-ФК,
1-ДМШ
образовательными
программами дополнительного
образования детей;
Кобр – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными
программами дополнительного
образования, в образовательных
организациях системы общего
образования;
Кспорт – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными
программами дополнительного

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

Департамент
общего
образования
Томской
области
(№ 1-ДО),
Департамент
по
молодежной
политике,
физической
культуре
и спорту
Томской
области
(№ 5-ФК),
Департамент

20
февраля
года,
следующего за
отчетным
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4.

Показатель задачи 2.
Количество
созданных мест
в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

ед.

2 раза
в год

календарный год,
учебный
год

5.

Показатель задачи 3.
Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных
организаций

ед.

1 раз в год

календарный год

образования, в образовательных
организациях физической
культуры и спорта;
Ккульт – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными
программами дополнительного
образования, в образовательных
организациях культуры
и туризма
К = К1 + К2 +…., где:
К – общее количество
созданных мест
в образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного
образования, для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
К1, К2,… – количество
созданных мест в отдельных
образовательных организациях,
реализующих программы
дошкольного образования
Мц = М1 + М2 + Мn, где:
Мц – общее количество
многофункциональных центров
прикладных квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных организаций;
М1, М2, Мn –
многофункциональные центры
прикладных квалификаций,
созданные на базе
профессиональных

по культуре
и туризму
Томской
области
(№ 1-ДМШ)

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

октябрь
текущего
года,
февраль
года,
следующего за
отчетным

ведомственная
статистика

Департамент
профессионального
образования
Томской
области

25 января
года,
следующего за
отчетным
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6.

Показатель задачи 3.
Количество
обучающихся,
приходящихся
на одного
преподавателя, мастера
производственного
обучения

чел.

1 раз в год

календарный год

7.

Показатель задачи 3.
Количество
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся
на одного работника

чел.

1 раз в год

календарный год

8.

Показатель задачи 3.
Соотношение средней

1 раз в год

календарный год

%

№ ЗПобразо-

образовательных организаций
Опм = О/Рпм, где:
статистическая
Опм – количество
отчетность:
обучающихся, приходящихся
профтех№ 1,
на одного преподавателя,
СПО№ 1,
мастера производственного
ЗП-образование
обучения, в профессиональных
образовательных организациях;
О – приведенный контингент
в профессиональных
образовательных организациях
на 1 января года, следующего
за отчетным;
Рпм – среднесписочная
численность преподавателей,
мастеров производственного
обучения в профессиональных
образовательных организациях
Ообщ = О/Р, где:
статистическая
Ообщ – количество
отчетность:
обучающихся
профтех№ 1,
в профессиональных
СПО№ 1,
образовательных организациях, ЗП-образование
приходящихся на одного
работника;
О – среднегодовое количество
обучающихся
в профессиональных
образовательных организациях;
Р – среднесписочная
численность работников
в профессиональных
образовательных организациях
статистическая
отчетность:

Департамент
профессионального
образования
Томской
области

5 марта
года,
следующего за
отчетным

Департамент
профессионального
образования
Томской
области

5 марта
года,
следующего за
отчетным

Департамент
профес-

5 марта
года,
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9.

заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в Томской
области к средней
заработной плате
по Томской области
Показатель задачи 4.
Доля организаций
(ИП), охваченных
услугами и функциями,
от общего числа
объектов надзора

вание
«Сведения
о численности
и оплате
труда
работников
сферы
образования»
год

%

Организации (ИП),
взаимодействующие в части
услуг и функций / общее число
организаций (ИП) * 100%

ЗП-образование

сионального
образования
Томской
области

следующего за
отчетным

ведомственная
статистика

Томскобрнадзор

25 декабря
текущего
года

4. Ресурсное обеспечение государственной программы

№
п/п
1
1.
1.1.

Наименование задачи
государственной
программы, подпрограммы

Срок
реализации

В том числе за счет средств

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

федерального
внебюджетных
областного
местных бюджетов
бюджета
источников
бюджета
(по согласованию)
(по согласованию)
(по согласованию)
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1. Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование и дополнительное образование детей
Подпрограмма 1.
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования в Томской
области»

всего

74 758 964,1

0,0

74 473 123,5

285 840,6

0,0

2015 год

11 106 384

0,0

11 058 743,9

47 640,1

0,0

2016 год

11 988 990,1

0,0

11 941 350,0

47 640,1

0,0

2017 год

12 915 897,5

0,0

12 868 257,4

47 640,1

0,0

2018 год

12 915 897,5

0,0

12 868 257,4

47 640,1

0,0

2019 год

12 915 897,5

0,0

12 868 257,4

47 640,1

0,0

Соисполнитель

9
Департамент общего
образования Томской
области
(далее – ДОО ТО)
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2020 год
2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

5.

12 915 897,5

0,0

12 868 257,4

47 640,1

0,0

Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области
Подпрограмма 2.
«Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего
и дополнительного
образования в Томской
области»

всего

1 361 771,9

0,0

1 329 348,0

32 423,9

0,0

2015 год

480 814,1

0,0

448 390,2

32 423,9

0,0

2016 год

880 957,8

0,0

880 957,8

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент
архитектуры
и строительства
Томской области
(далее – ДАС ТО)

Задача 3. Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики
Подпрограмма 3.
«Развитие
профессионального
образования Томской
области»

всего

11 087 185,3

0,0

11 087 185,3

0,0

0,0

2015 год

1 678 388,2

0,0

1 678 388,2

0,0

0,0

2016 год

1 769 871,5

0,0

1 769 871,5

0,0

0,0

2017 год

1 909 731,4

0,0

1 909 731,4

0,0

0,0

2018 год

1 909 731,4

0,0

1 909 731,4

0,0

0,0

2019 год

1 909 731,4

0,0

1 909 731,4

0,0

0,0

2020 год

1 909 731,4

0,0

1 909 731,4

0,0

0,0

Департамент
профессионального
образования
Томской области
(далее – ДПО ТО)

Задача 4. Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования
Подпрограмма 4.
«Реализация полномочий
Российской Федерации
в сфере образования»

Подпрограмма 5.
«Обеспечение реализации
государственной
программы»

всего

49 581,4

47 711,4

1 870,0

0,0

0,0

2015 год

9 821,9

7 951,9

1 870,0

0,0

0,0

2016 год

7 951,9

7 951,9

0,0

0,0

0,0

2017 год

7 951,9

7 951,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

7 951,9

7 951,9

0,0

0,0

0,0

2019 год

7 951,9

7 951,9

0,0

0,0

0,0

2020 год

7 951,9

7 951,9

0,0

0,0

0,0

всего

144 690,0

0,0

144 690,0

0,0

0,0

2015 год

24 115,0

0,0

24 115,0

0,0

2016 год

24 115,0

0,0

24 115,0

0,0

0,0

2017 год

24 115,0

0,0

24 115,0

0,0

0,0

2018 год

24 115,0

24 115,0

Комитет по контролю,
надзору и
лицензированию в сфере
образования Томской
области (далее –
Томскобрнадзор)

ДОО ТО
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5.1.

Итого по подпрограмме 5.
«Обеспечивающая
подпрограмма»

Итого по государственной
программе

2019 год

24 115,0

24 115,0

2020 год

24 115,0

24 115,0

всего

109 794,0

2015 год

18 299,0

18 299,0

2016 год

18 299,0

18 299,0

2017 год

18 299,0

18 299,0

2018 год

18 299,0

18 299,0

2019 год

18 299,0

18 299,0

2020 год

18 299,0

18 299,0

всего

15 426,0

0,0

2015 год

2 571,0

2016 год

0,0

0,0

ДПО ТО

15 426,0

0,0

0,0

Томскобрнадзор

0,0

2 571,0

0,0

0,0

2 571,0

0,0

2 571,0

0,0

0,0

2017 год

2 571,0

0,0

2 571,0

0,0

0,0

2018 год

2 571,0

2 571,0

2019 год

2 571,0

2 571,0

2020 год

2 571,0

2 571,0

всего

269 910,0

0,0

269 910,0

0,0

0,0

2015 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

2016 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

2017 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

2018 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

2019 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

2020 год

44 985,0

0,0

44 985,0

0,0

0,0

всего

87 527 412,6

47 711,4

87 161 436,7

318 264,5

0,0

2015 год

13 320 393,1

7 951,9

13 232 377,2

80 064,0

0,0

2016 год

14 692 756,3

7 951,9

14 637 164,3

47 640,1

0,0

2017 год

14 878 565,8

7 951,9

14 822 973,8

47 640,1

0,0

2018 год

14 878 565,8

7 951,9

14 822 973,8

47 640,1

0,0

2019 год

14 878 565,8

7 951,9

14 822 973,8

47 640,1

0,0

2020 год

14 878 565,8

7 951,9

14 822 973,8

47 640,1

0,0

0,0

109 794,0

ДОО ТО, ДПО ТО,
Томскобрнадзор
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Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
по главным распорядителям средств областного бюджета

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

1.4.
1.4.1.

Объем
финансирования
Срок
за счет средств
Наименование задачи, мероприятия государственной программы
исполнения
областного
бюджета
(тыс. рублей)
2
3
4
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
Задача 1 подпрограммы 1
ВЦП 1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав
всего
72 879 537,5
на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного,
2015 год
10 801 264,9
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
2016 год
11 680 315,0
содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего,
2017 год
12 599 489,4
среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру
2018 год
12 599 489,4
и уходу за детьми дошкольного возраста»
2019 год
12 599 489,4
2020 год
12 599 489,4
Задача 2 подпрограммы 1
ВЦП 2. «Обеспечение дополнительного образования детей в областных
всего
292 790,0
государственных образовательных организациях, создание условий
2015 год
39 002,0
для развития дополнительного образования детей»
2016 год
44 572,0
2017 год
52 304,0
2018 год
52 304,0
2019 год
52 304,0
2020 год
52 304,0
Задача 3 подпрограммы 1
ВЦП 3. «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших
всего
162 875,6
выдающиеся способности»
2015 год
28 720,1
2016 год
26 831,1
2017 год
26 831,1
2018 год
26 831,1
2019 год
26 831,1
2020 год
26 831,1
Задача 4 подпрограммы 1
ВЦП 4. «Обеспечение дополнительного профессионального образования
всего
852 079,8

Участники-главные распорядители средств
областного бюджета (ГРБС)
ДОО ТО

ДПО ТО

ДАС ТО

Томскобрнадзор

5

6

7

8

72 879 537,5
10 801 264,9
11 680 315,0
12 599 489,4
12 599 489,4
12 599 489,4
12 599 489,4

0,0

0,0

0,0

292 790,0
39 002,0
44 572,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0

0,0

0,0

0,0

162 875,6
28 720,1
26 831,1
26 831,1
26 831,1
26 831,1
26 831,1

0,0

0,0

0,0

852 079,8

0,0

0,0

0,0
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в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного
образования детей Томской области»

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.6.

2.
2.1.

2015 год
142 116,8
142 116,8
2016 год
141 991,8
141 991,8
2017 год
141 992,8
141 992,8
2018 год
141 992,8
141 992,8
2019 год
141 992,8
141 992,8
2020 год
141 992,8
141 992,8
Основное мероприятие 1. Модернизация системы дошкольного образования
всего
285 840,6
285 840,6
в Томской области, в том числе:
2015 год
47 640,1
47 640,1
2016 год
47 640,1
47 640,1
2017 год
47 640,1
47 640,1
2018 год
47 640,1
47 640,1
2019 год
47 640,1
47 640,1
2020 год
47 640,1
47 640,1
Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки по обеспечению
всего
244 231,2
244 231,2
содержания групп присмотра и ухода за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
2015 год
40 705,2
40 705,2
2016 год
40 705,2
40 705,2
2017 год
40 705,2
40 705,2
2018 год
40 705,2
40 705,2
2019 год
40 705,2
40 705,2
2020 год
40 705,2
40 705,2
Мероприятие 2. Предоставление денежной выплаты родителям (законным
всего
41 609,4
41 609,4
представителям) детей, посещающих частные образовательные организации,
2015 год
6 934,9
6 934,9
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
2016 год
6 934,9
6 934,9
образования, в целях возмещения затрат на присмотр и уход
2017 год
6 934,9
6 934,9
2018 год
6 934,9
6 934,9
2019 год
6 934,9
6 934,9
2020 год
6 934,9
6 934,9
Итого по подпрограмме 1
всего
74 473 123,5
74 473 123,5
2015 год
11 058 743,9
11 058 743,9
2016 год
11 941 350,0
11 941 350,0
2017 год
12 868 257,4
12 868 257,4
2018 год
12 868 257,4
12 868 257,4
2019 год
12 868 257,4
12 868 257,4
2020 год
12 868 257,4
12 868 257,4
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
всего
1 329 348,0
1 319 994,7
и дополнительного образования в Томской области, в том числе:
2015 год
448 390,2
439 036,9
2016 год
880 957,8
880 957,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9 353,2
9 353,2
0,0

0,0
0,0
0,0
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2.1.1.

Мероприятие 1. Создание дополнительных мест в действующих
образовательных организациях

2.1.2.

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях с использованием механизма государственночастного партнерства

2.1.3.

2.2.

3.
3.1.
3.1.1.

Мероприятие 3. Создание дополнительных мест во вновь построенных
пристройках к образовательным организациям

Итого по подпрограмме 2

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области»
Задача 1 подпрограммы 3
ВЦП 5. «Организация предоставления на территории Томской области
среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, профессионального обучения, а также
развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0
0,0
69 833,3
69 833,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250 161,4
369 203,6
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0
9 353,2
9 353,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 329 348,0
448 390,2
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
69 833,3
69 833,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 250 161,4
369 203,6
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 319 994,7
439 036,9
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
9 353,2
9 353,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 353,2
9 353,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2015 год
2016 год
2017 год

10 821 923,0
1 636 003,9
1 725 295,9
1 865 155,8

0,0

10 821 923,0
1 636 003,9
1 725 295,9
1 865 155,8

0,0

0,0

25

профессионального образования»

3.2.
3.2.1.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.2.1.

4.2.2.

2018 год
2019 год
2020 год

1 865 155,8
1 865 155,8
1 865 155,8

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Итого по подпрограмме 3
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»
Задача 1 подпрограммы 4
Основное мероприятие 1. Осуществление переданных органам
всего
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
2015 год
с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2009 года № 273-ФЗ
2016 год
«Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской
2017 год
Федерации в сфере образования
2018 год
2019 год
2020 год
Мероприятие 1. Проведение процедуры лицензирования
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Мероприятие 2. Проведение процедуры государственной аккредитации
всего
2015 год
2016 год
2017 год

265 262,3
42 384,3
44 575,6
44 575,6
44 575,6
44 575,6
44 575,6
11 087 185,3
1 678 388,2
1 769 871,5
1 909 731,4
1 909 731,4
1 909 731,4
1 909 731,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

265 262,3
42 384,3
44 575,6
44 575,6
44 575,6
44 575,6
44 575,6
11 087 185,3
1 678 388,2
1 769 871,5
1 909 731,4
1 909 731,4
1 909 731,4
1 909 731,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1 870,0
1 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 400,0
1 400,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

1 870,0
1 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 400,0
1 400,0
0,0
0,0

Задача 2 подпрограммы 3
ВЦП 6. «Обеспечение доступности качественного среднего
профессионального образования в лесной отрасли»

1 865 155,8
1 865 155,8
1 865 155,8
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4.2.3.

Мероприятие 3. Проведение процедуры подтверждения документов путем
проставления апостиля

4.3.

Итого по подпрограмме 4

5.
5.1.

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма»
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Департамента общего
образования Томской области

5.2.

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Департамента профессионального
образования Томской области

5.3.

Мероприятие 3. Обеспечение деятельности Комитета по контролю, надзору
и лицензированию в сфере образования Томской области

2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 870,0
1 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год

144 690,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
109 794,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
15 426,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 870,0
1 870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

144 690,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
0,0

0,0

0,0

0,0

109 794,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
0,0

0,0

0,0

0,0

15 426,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0

0,0
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5.4.

6.

Итого по подпрограмме 5

Итого по государственной программе

2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2 571,0
269 910,0
44 985,0
44 985,0
44 985,0
44 985,0
44 985,0
44 985,0
87 161 436,8
13 232 377,3
14 637 164,3
14 822 973,8
14 822 973,8
14 822 973,8
14 822 973,8

144 690,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
24 115,0
75 937 808,2
11 521 895,8
12 846 422,8
12 892 372,4
12 892 372,4
12 892 372,4
12 892 372,4

109 794,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
18 299,0
11 196 979,3
1 696 687,2
1 788 170,5
1 928 030,4
1 928 030,4
1 928 030,4
1 928 030,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 353,2
9 353,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2 571,0
15 426,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
17 296,0
4 441,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
2 571,0
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5. Управление и контроль за реализацией государственной программы,
в том числе анализ рисков реализации государственной программы
Ответственным исполнителем за реализацию государственной программы
является Департамент общего образования Томской области.
Соисполнителями государственной программы являются Департамент
профессионального образования Томской области и Комитет по контролю, надзору
и лицензированию в сфере образования Томской области.
Участниками
государственной
программы
являются
Департамент
архитектуры и строительства Томской области и Департамент лесного хозяйства
Томской области.
Участниками мероприятий государственной программы являются
муниципальные образования Томской области.
Реализация государственной программы осуществляется путем выполнения
предусмотренных в государственной программе мероприятий.
Взаимодействие между соисполнителями государственной программы
осуществляет Департамент общего образования Томской области.
Департамент
общего
образования
Томской
области
совместно
с соисполнителями государственной программы с учетом выделяемых
на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно
уточняют целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия
государственной программы, механизм реализации и состав участников
государственной программы и мероприятий, принимают меры по полному
и качественному выполнению мероприятий государственной программы.
Департамент
общего
образования
Томской
области
совместно
с соисполнителями государственной программы ежегодно представляют
бюджетные заявки, согласованные заместителем Губернатора Томской области
по социальной политике, в соответствии с Порядком принятия решений
о разработке государственных программ Томской области, их формирования
и реализации, утвержденным постановлением Администрации Томской области
от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
государственных программ Томской области, их формирования и реализации
и о внесении изменения в постановление Администрации Томской области
от 22.06.2012 № 237а».
Внесение изменений в государственную программу, в том числе уточнение
затрат
на
мероприятия
государственной
программы,
осуществляется
в установленном действующим законодательством порядке.
Объем финансирования государственной программы за счет средств
федерального, местных бюджетов, внебюджетных источников на 2015 – 2020 годы
и средств областного бюджета на 2015 – 2020 годы носит прогнозный характер.
Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации
государственной программы на софинансирование расходов на реализацию
мероприятий, включенных в государственную программу, предоставляются в виде
субсидий бюджету Томской области при условии использования Томской
областью на цели реализации государственной программы собственных средств
в установленном федеральными правовыми актами размере.
Привлечение средств внебюджетных источников основывается на принципе
добровольности организаций финансировать мероприятия государственной
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программы.
Финансирование государственной программы за счет средств областного
бюджета в соответствии с утвержденными ассигнованиями на соответствующий
финансовый год осуществляется соисполнителями государственной программы
на основании заключаемых договоров и соглашений в соответствии
с действующим законодательством.
Объемы финансирования государственной программы из областного
бюджета подлежат ежегодному уточнению при разработке и принятии областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6. Механизмы контроля за реализацией государственной программы
Контроль за реализацией государственной программы осуществляет
заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.
Текущий
контроль
и
управление
государственной
программой
осуществляют Департамент общего образования Томской области совместно
с
соисполнителями
государственной
программы.
Текущий
контроль
осуществляется постоянно в течение всего периода реализации государственной
программы путем мониторинга государственной программы и анализа
промежуточных результатов.
В необходимых случаях Департамент общего образования Томской области,
в том числе на основании предложений соисполнителей государственной
программы, готовит предложения о корректировке перечня мероприятий
государственной программы и средств на их реализацию для утверждения
в установленном порядке.
Соисполнители государственной программы ежеквартально, в срок до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют ответственному
исполнителю государственной программы отчеты о реализации государственной
программы (годовой отчет – в срок до 15 января года, следующего за отчетным
годом) и об использовании финансовых ресурсов.
7. Оценка рисков в ходе реализации государственной программы
К основным рискам реализации государственной программы относятся:
финансово-экономические риски – ухудшение экономической ситуации
в регионе, которое может привести к недофинансированию мероприятий
государственной программы, в том числе за счет средств областного бюджета,
внебюджетных
источников.
Минимизация
рисков
недофинансирования
мероприятий государственной программы из областного бюджета и внебюджетных
источников осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной
привлекательности проектов, развития государственно-частного партнерства;
нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных правовых актов, внесение существенных изменений
в закон Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период повлияет на выполнение мероприятий государственной
программы и достижение целей государственной программы;
организационные и управленческие риски – неэффективная организационная
схема и рассогласованность позиций с соисполнителями и участниками
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государственной программы могут приводить к неэффективному управлению
процессом реализации государственной программы, низкому качеству реализации
мероприятий государственной программы на региональном уровне и уровне
образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет организации
единого координационного органа по реализации государственной программы
и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе
социологического) реализации государственной программы, а также за счет
корректировки государственной программы на основе анализа данных
мониторинга. Важным средством снижения риска является принятие
управленческих решений в рамках государственной программы с учетом
информации, поступающей от соисполнителей государственной программы.
Социальные риски, связанные с сопротивлением общественности
и представителей бизнеса реализации мероприятий государственной программы.
Минимизация риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения
общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования,
а также публичного освещения хода и итогов реализации государственной
программы.
8. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели государственной программы
Планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных
результатов государственной программы является типичным в случае
недофинансирования
мероприятий,
предусмотренных
государственной
программой, на его минимизацию направлены меры по планированию работ
в части уточнения мероприятий государственной программы.
Применение правовых методов влияния (совокупность нормативных
правовых актов), способствующих достижению цели государственной программы.
Формирование и использование системы контроля на всех стадиях
реализации государственной программы.
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Приложение № 1
к
государственной
программе
«Развитие образования в Томской
области»

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области»
Паспорт
подпрограммы 1. «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области»
Наименование
подпрограммы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области» (далее – подпрограмма)

Соисполнители
государственной
программы
(ответственный
за
подпрограмму)
Участники
подпрограммы

Департамент общего образования Томской области

Цель
подпрограммы

Подведомственные организации Департамента общего образования
Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Томской области (по согласованию)
Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее
общее образование и дополнительное образование детей

Показатели цели
Показатели цели
подпрограммы
и их значения
Охват детей формами
(с детализацией дошкольного
по годам
образования
реализации)
в возрасте 1,5 – 7 лет
Доля обучающихся,
которым предоставлены
от 80% до 100%
основных видов условий
обучения (в общей
численности
обучающихся
по основным
программам общего
образования), %
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в общей численности
детей и молодежи
5 – 18 лет, %

2014
год
70

2015
год
71

2016
год
73

2017
год
73

2018
год
73

2019
год
73

2020
год
73

70,6

71,6

73

74,7

77,3

80,3

83,7

62

65

68

69

70

71,2

72,4
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Задачи
подпрограммы

Показатели
задачи
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Задача 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста.
Задача 2. Обеспечение дополнительного образования детей в областных
государственных образовательных организациях, создание условий для развития
дополнительного образования детей.
Задача 3. Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности.
Задача 4. Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования
детей Томской области.
Задача 5. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Показатели задач
год
год
год
год
год
год
год
Показатель задачи 1.
96,1
96,8
97,4
98
98,4
98,7
98,9
Доля детей,
обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, в общей
численности детей
Томской области
от 7 до 18 лет, %
Показатель задачи 1.
92,1
93,4
93,4
93,4
93,4
93,4
93,4
Отношение численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное образование
в текущем году, к сумме
численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное образование
в текущем году,
и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования, %
Показатель задачи 2.
38
40
43
44
45
46
47
Удельный вес
численности
обучающихся
по основным
общеобразовательным
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программам,
участвующих
в олимпиадах и
конкурсах различного
уровня, в общей
численности
обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, %
Показатель задачи 3.
Доля обучающихся
Томской области,
ставших победителями
и призерами
в международных
конкурсах/олимпиадах
математического и
естественно-научного
направления, %
Показатель задачи 4.
Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет
в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций, %
Показатель задачи 4.
Удельный вес
педагогических
работников с высшим
образованием
в организациях общего
и дополнительного
образования в общей
численности
педагогических
работников, %
Показатель задачи 5.
Удельный вес
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций, которым
предоставлена
возможность обучаться
в соответствии
с федеральным
государственным
стандартом (далее –
ФГОС), %

0,0062 0,0064 0,0066 0,0069 0,0071 0,0073 0,0075

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

79

82

85

87

87,5

88

88.5

68,5

74

82

91

91,5

92

93
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Ведомственные
целевые
программы,
входящие
в состав
подпрограммы
(далее – ВЦП)

Сроки
реализации
подпрограммы
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией
по годам
реализации,
тыс. рублей)

Показатель задачи 5.
5
30
60
100
100
100
100
Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
ФГОС, %
ВЦП 1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми
дошкольного возраста».
ВЦП 2. «Обеспечение дополнительного образования детей в областных
государственных образовательных организациях, создание условий
для развития дополнительного образования детей».
ВЦП 3. «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности».
ВЦП 4. «Обеспечение дополнительного профессионального образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования
детей Томской области»
2015 – 2020 годы

Источники
Федеральный
бюджет (по
согласованию)
Областной
бюджет
Местные
бюджеты (по
согласованию)
Внебюджетные
источники (по
согласованию)
Всего
по источникам

Всего
47711,4

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

74473123,5 11058743,9 11941350,0 12868257,4 12868257,4 12868257,4 12868257,4
285840,6

47640,1

47640,1

47640,1

47640,1

47640,1

47640,1

0,0

74806675,5 11114335,9 11996942,0 12923849,4 12923849,4 12923849,4 12923849,4

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основными характеристиками текущего состояния сферы дошкольного,
общего и дополнительного образования Томской области являются доступность
образовательных услуг для детей Томской области, качество услуг,
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предоставляемых образовательными организациями (далее – ОО), и кадровый
состав педагогических работников.
Развитие
региональной
системы
образования
Томской
области
осуществляется в соответствии с общими направлениями развития системы
образования Российской Федерации, обозначенными в Федеральной целевой
программе развития образования на 2011 – 2015 годы и содержащимися
в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа».
В Томской области продолжается формирование оптимальной структуры
сети образовательных организаций, которая при эффективном использовании
ресурсов обеспечивает доступность качественного дошкольного, общего
и дополнительного образования. Об этом свидетельствуют результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов и единого
государственного экзамена, соответствующие среднероссийским, увеличение
количества участников предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей,
а также высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников и на международных предметных олимпиадах и конкурсах.
Для повышения качества образования и снижения уровня неравенства
в получении качественного образования между обучающимися ОО,
расположенных на территории городских поселений, и обучающимися ОО,
расположенных на территории сельских поселений, в Томской области
принимаются меры по:
реализации основных общеобразовательных программ в ОО Томской
области с учетом требований соответствующих ФГОС;
созданию информационной образовательной среды, предполагающей
переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы
с компьютерным оборудованием к созданию, отбору и использованию
электронного образовательного контента, электронных изданий и ресурсов;
оптимизации сети ОО, включающей в себя создание «базовых» ОО,
на занятия в которые подвозятся дети из близлежащих населенных пунктов,
оснащение современным оборудованием ресурсных центров для осуществления
дистанционного образования, а также улучшение материально-технической базы
образовательных организаций, замену автобусов, сохранение и развитие школьной
инфраструктуры;
формированию
региональной
системы
управления
кадрами,
ориентированной на обеспечение нового качества образования;
формированию заказа на повышение квалификации педагогических
работников и реализацию региональной программы профессиональной адаптации
и развития молодых учителей;
поддержке талантливых учащихся и педагогов.
Тем не менее имеют место расхождения в условиях осуществления
образовательной деятельности и качестве образовательных результатов между ОО,
низкие темпы обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг
образовательных организаций.
Развитие системы дошкольного образования Томской области направлено
на создание условий для максимального удовлетворения индивидуальных
потребностей детей и их родителей.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
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и науки» субъектам Российской Федерации необходимо обеспечить достижение
к 2016 году ста процентов доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от трех до семи лет.
Прогнозируемое
увеличение
рождаемости
в
Томской
области
в 2013 – 2015 годах приведет к снижению уровня доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет, при этом ограничение
доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости
как детей, так и родителей. Родители, чьи дети не посещают дошкольные
образовательные организации, не имеющие возможности обратиться к их
альтернативным формам, зачастую вынуждены отказаться от официальной
занятости, что ограничивает возможности трудоспособных родителей в социальной
мобильности, их профессиональном и карьерном росте.
Отсутствие свободных мест в организациях, реализующих программы
дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:
невозможность устройства на работу социально активного населения –
родителей, вынужденных воспитывать детей в домашних условиях, что,
в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи;
низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного
образования, их недостаточная подготовленность к получению образования
в школе.
Решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
недостаточная материально-техническая база муниципальных организаций
дополнительного образования детей;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей детей
в рамках существующей инфраструктуры территорий.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо
создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации
современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными организациями для достижения общих целей реализуемой
образовательной программы;
профессионального
развития
педагогических
кадров
системы
дополнительного образования.
Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования
требует качественного кадрового обеспечения системы образования Томской
области, наращивания его кадрового потенциала.
Анализ ресурсного обеспечения развития системы дошкольного, общего
и дополнительного образования детей показывает, что приоритетным
направлением в развитии кадрового потенциала системы образования
на сегодняшний день являются задачи привлечения в образовательные организации
молодых педагогов, повышения квалификации педагогических кадров, создания
условий для развития их творческого потенциала.
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Таким образом, к наиболее острым проблемам развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Томской области можно отнести:
недоступность качественного образования для детей, обучающихся
в отдельных сельских поселениях муниципальных образований Томской области,
прежде всего, в малокомплектных школах;
недостаток услуг дополнительного образования в области технического
творчества;
низкая в сравнении со средними показателями по Российской Федерации
(7 человек на 1 компьютер) оснащенность школ компьютерами – 1 компьютер
на 8 человек, что затрудняет переход к дистанционному обучению, использованию
электронных образовательных ресурсов и учебников;
В системе общего образования Томской области наблюдается тенденция
старения педагогических кадров. Доля учителей в возрасте от 25 до 30 лет
составляет 26,4%, что является самым высоким показателем по СФО. Учителей
пенсионного возраста – 17,1%, что является четвертым показателем по СФО.
Средний возраст педагогических работников – 44 года.
Для привлечения молодых учителей в систему общего и дополнительного
образования,
повышения
привлекательности
профессии
необходимо
совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых учителей.
2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – доступное качественное дошкольное, начальное
общее, основное общее, среднее общее образование и дополнительное образование
детей.
Показатели цели подпрограммы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели цели
Охват детей формами
дошкольного образования
в возрасте 1,5 – 7 лет
Доля обучающихся,
которым предоставлены
от 80% до 100% основных
видов условий обучения
(в общей численности
обучающихся по основным
программам общего
образования), %
Доля детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей
численности детей
и молодежи 5 – 18 лет, %

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

70

71

73

73

73

73

73

70,6

71,6

73

74,7

77,3

80,3

83,7

62

65

68

69

70

71,2

72,4
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Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, содействие развитию
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного
возраста.
2. Обеспечение дополнительного образования детей в областных
государственных образовательных организациях, создание условий для развития
дополнительного образования детей.
3. Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших
выдающиеся способности.
4. Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования
в областных государственных образовательных организациях и содействие
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования
детей Томской области.
5. Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области.
Показатели задач подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели задачи
Показатель задачи 1.
Доля детей, обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, в общей
численности детей Томской
области от 7 до 18 лет, %
Показатель задачи 1.
Отношение численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
к сумме численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем году,
и численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, находящихся
в очереди на получение
в текущем году дошкольного
образования, %

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

96,1

96,8

97,4

98

98,4

98,7

98,9

92,1

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4

93,4
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Показатель задачи 2.
Удельный вес численности
обучающихся по основным
общеобразовательным
программам, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
38
40
43
44
45
46
47
различного уровня, в общей
численности обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, %
Показатель задачи 3.
Доля обучающихся Томской
области, ставших победителями
и призерами в международных 0,0062 0,0064 0,0066 0,0069 0,0071 0,0073 0,0075
конкурсах/олимпиадах
математического и естественнонаучного направления, %
Показатель задачи 4.
Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
в общей численности учителей
общеобразовательных
организаций, %
Показатель задачи 4.
Удельный вес педагогических
работников с высшим
образованием в организациях
79
82
85
87
87,5
88
88,5
общего и дополнительного
образования в общей
численности педагогических
работников, %
Показатель задачи 5.
Удельный вес численности
обучающихся
общеобразовательных
68,5
74
82
91
91,5
92
93
организаций, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии
с ФГОС, %
Показатель задачи 5.
Удельный вес численности
воспитанников дошкольных
образовательных организаций
5
30
60
100
100
100
100
в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных образовательными
программами,
соответствующими ФГОС, %
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3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
Пункт
федеральЕдиниПерио- Временные
ного
№
Наименование
ца
дичность характеплана
п\п
показателя
измесбора
ристики
статистирения
данных показателя
ческих
работ
Показатели цели подпрограммы
1. Охват детей
%
–
1 раз
календарформами
в год
ный год
дошкольного
образования
в возрасте
1,5 – 7 лет

2. Доля обучающихся,
которым
предоставлены
от 80% до 100%
основных видов
условий обучения
(в общей
численности
обучающихся
по основным
программам общего
образования)

%

–

1 раз
в год

календарный год

Дата
получения
Ответственный
фактиза сбор данных
ческого
по показателю
значения
показателя

Алгоритм формирования (формула)
расчета показателя

Метод сбора
информации

Ддошк = (Кд1/Кдошк) * 100%, где:
Ддошк – доля детей в возрасте
1,5 – 7 лет, охваченных формами
дошкольного образования;
Кд1 – количество детей
в возрасте 1,5 – 7 лет, охваченных
формами дошкольного
образования;
Кдошк – общее количество детей
в возрасте 1,5 – 7 лет
Дсовр = (К80/Кобщ) * 100%, где:
Дсовр – доля обучающихся,
которым предоставлены от 80%
до 100% основных видов условий
обучения;
К80 – количество обучающихся,
которым предоставлены от 80%
до 100% основных видов условий
обучения;
Кобщ – общее количество
обучающихся в
общеобразовательных

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

ведомственная
статистика
(годовой отчет
ННШ)

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным
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3. Доля детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей,
в общей
численности детей
и молодежи
5 – 18 лет

%

№№
1-ДО,
5-ФК,
1-ДМШ

Показатели задачи подпрограммы
1. Показатель задачи 1.
%
№ 76-рик
Доля детей,
обучающихся
по основным общеобразовательным

1 раз
в год

календарный год

1 раз
в год

учебный
год

организациях
(автоматизированный расчет
показателя на сайте ННШ)
Ддоп = ((Кобр + Кспорт + Ккульт)/
К18) * 100%, где:
Ддоп – доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
детей,
Кобр – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования,
в образовательных организациях
системы общего образования;
Кспорт – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования,
в образовательных организациях
физической культуры и спорта;
Ккульт – количество детей
и подростков, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования,
в образовательных организациях
культуры и туризма
Досн = (Косн/К18) * 100%, где:
Досн – доля детей, обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам;

статистическая
отчетность:
1-ДО, 5-ФК,
1-ДМШ

Департамент
общего
образования
Томской
области
(№ 1-ДО),
Департамент
по
молодежной
политике,
физической
культуре
и спорту
Томской
области
(№ 5-ФК),
Департамент
по культуре
и туризму
Томской
области
(№ 1-ДМШ)

20
февраля
года,
следующего за
отчетным

статистическая
отчетность:
76-рик

Департамент
общего
образования
Томской
области

15
октября
текущего
года
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программам,
в общей
численности детей
Томской области
от 7 до 18 лет
2. Показатель задачи 1.
Отношение
численности детей
в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование
в текущем году,
к сумме численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование
в текущем году,
и численности детей
в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся
в очереди
на получение
в текущем году
дошкольного
образования
3. Показатель задачи 2.
Удельный вес
численности

%

–

1 раз
в год

календарный год

%

–

1 раз
в год

календарный год

Косн – количество детей,
обучающихся по основным
общеобразовательным
программам;
К18 – количество детей Томской
области от 7 до 18 лет
К37 = ((Кп/(Кп+Коч)) * 100%, где:
Кп – количество детей в возрасте
3 – 7 лет, получающих
дошкольное образование
в текущем году;
Коч – количество детей в возрасте
3 – 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году
дошкольного образования

Долимп = (Колимп/(Кобщ) * 100%,
где:
Дмат – доля обучающихся

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования

февраль
года,
следую-
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обучающихся
по основным общеобразовательным
программам,
участвующих
в олимпиадах
и конкурсах
различного уровня,
в общей
численности
обучающихся
по основным общеобразовательным
программам
4. Показатель задачи 3.
Доля обучающихся
Томской области,
ставших
победителями
и призерами
в международных
конкурсах/
олимпиадах
математического
и естественнонаучного
направления

%

–

1 раз
в год

календарный год

по основным
общеобразовательным
программам, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
Колимп – количество
обучающихся по основным
общеобразовательным
программам, участвующих
в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
Кобщ – общее количество
обучающихся по основным
общеобразовательным
программам
Дмежд = (Кмежд/(Кобщ) * 100%,
где:
Дмежд – доля обучающихся
Томской области, ставших
победителями и призерами
международных
конкурсов/олимпиад
математического и естественнонаучного направления;
Кмежд – количество обучающихся
Томской области, ставших
победителями и призерами
в международных
конкурсах/олимпиадах
математического и естественнонаучного направления;
Кобщ – общее количество
обучающихся по основным

ведомственная
статистика

Томской
области

щего за
отчетным

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным
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5. Показатель задачи 4.
Удельный вес
численности
учителей в возрасте
до 30 лет в общей
численности
учителей общеобразовательных
организаций
6. Показатель задачи 4.
Удельный вес
педагогических
работников
с высшим
образованием
в организациях
общего и
дополнительного
образования в общей
численности
педагогических
работников, %

%

–

1 раз
в год

учебный
год

%

№№
83-рик,
1-ДО

1 раз
в год

учебный
год

общеобразовательным
программам
Д30 = (К30/Куч) * 100%, где:
Д30 – доля учителей в возрасте
до 30 лет;
К30 – количество учителей
в возрасте до 30 лет;
Куч – общее количество учителей
общеобразовательных
организаций
Двысш = ((К1высш + К2высш)/
(Куч+Кпед)) * 100%, где:
Двысш – доля педагогических
работников с высшим
образованием в организациях
общего и дополнительного
образования;
К1высш – количество
педагогических работников
с высшим образованием
в организациях общего
образования;
К2высш – количество
педагогических работников
с высшим образованием
в организациях дополнительного
образования;
Куч – общее количество
педагогических работников
в организациях общего
образования;
Кпед – общее количество

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

1 ноября
текущего
года

статистическая
отчетность:
83-рик, 1-ДО

Департамент
общего
образования
Томской
области

1 ноября
(83-рик –
по общеобразовательным
организациям);
20
февраля
(1-ДО –
по
организациям
дополнительного
образования)
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7. Показатель задачи 5.
Удельный вес
численности
обучающихся общеобразовательных
организаций,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
в соответствии
с ФГОС

%

–

1 раз
в год

календарный год

8. Показатель задачи 5.
Удельный вес
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
в возрасте
от 3 до 7 лет,
охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
ФГОС

%

–

1 раз
в год

календарный год

педагогических работников
в организациях дополнительного
образования
Дфгос = (Кфгос/Кобщ) * 100%,
где:
Дфгос – доля обучающихся,
которым предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с ФГОС;
Кфгос – количество обучающихся,
которым предоставлена
возможность обучаться
в соответствии с ФГОС;
Кобщ – общее количество
обучающихся
в общеобразовательных
организациях
Ддсф = (Кдсф/Кдошк) * 100%, где:
Ддсф – доля воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами,
соответствующими ФГОС;
Кдсф – количество воспитанников
дошкольных образовательных
организаций в возрасте
от 3 до 7 лет, охваченных
образовательными программами,
соответствующими ФГОС;
Кдошк – общее количество детей
в возрасте от 3 до 7 лет

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным
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4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

1

внебюджетных источников
(по согласованию)

местных бюджетов
(по согласованию)

областного
бюджета

федерального бюджета
(по согласованию)

Объем финансирования
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование
подпрограммы, задачи
подпрограммы, ВЦП
(основного мероприятия)
государственной
программы

Срок реализации

В том числе за счет средств

Участник/
участник
мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
1. Задача 1 подпрограммы
1.1. ВЦП 1. «Обеспечение
всего
72 879 537,5
0,0
72 879 537,5
0,0
0,0
Департамент
государственных гарантий 2015 год 10 801 264,9
общего
10 801 264,9
реализации прав
образования
на получение
Томской области
2016 год 11 680 315,0
11 680 315,0
общедоступного,
(далее –
бесплатного
ДОО ТО),
2017 год 12 599 489,4
12 599 489,4
и качественного
органы местного
дошкольного, начального
самоуправления
общего, основного общего, 2018 год 12 599 489,4
(далее – ОМСУ)
12 599 489,4
среднего общего
(по
образования, содействие
согласованию),
2019 год 12 599 489,4
12 599 489,4
развитию дошкольного,
подведомстначального общего,
венные
2020 год 12 599 489,4
12 599 489,4
основного общего,
образовательные
среднего общего
организации

Показатели конечного результата
ВЦП (основного мероприятия),
показатели непосредственного
результата мероприятий,
входящих в состав основного
мероприятия, по годам
реализации
наименование и
единица измерения

значения
по годам

10

11

1. Доля детей,
обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, в общей
численности детей
Томской области
от 7 до 18 лет, %.
2. Отношение
численности детей
в возрасте
от 3 до 7 лет,
получающих
дошкольное
образование в текущем

96,8
93,4
97,4
93,4
98
93,4
98,4
93,4
98,7
93,4
98,9
93,4
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образования и форм
предоставления услуг
по присмотру и уходу
за детьми дошкольного
возраста»

2. Задача 2 подпрограммы
2.1. ВЦП 2. «Обеспечение
дополнительного
образования детей
в областных
государственных
образовательных
организациях, создание
условий для развития
дополнительного
образования детей»

3. Задача 3 подпрограммы
3.1. ВЦП 3. «Развитие системы
выявления и поддержки
детей, проявивших

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

292 790,0
39 002,0
44 572,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0

292 790,0
39 002,0
44 572,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0
52 304,0

0,0

всего
2015 год
2016 год

162 875,6
28 720,1
26 831,1

162 875,6
28 720,1
26 831,1

0,0

0,0

0,0

(далее – ОО)
ДОО ТО

году, к сумме
численности детей
в возрасте от 3 до 7
лет, получающих
дошкольное
образование в текущем
году, и численности
детей в возрасте
от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение
в текущем году
дошкольного
образования,%

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию),
подведомственные ОО ДОО ТО

Удельный вес
численности
обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам,
участвующих
в олимпиадах и
конкурсах различного
уровня, в общей
численности
обучающихся
по основным
общеобразовательным
программам, %

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию),

Доля обучающихся
Томской области,
ставших победителями

40
43
44
45
46
47

0,0064
0,0066
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выдающиеся способности»

4. Задача 4 Подпрограммы
4.1. ВЦП 4. «Обеспечение
дополнительного
профессионального
образования в областных
государственных
образовательных
организациях и содействие
развитию кадрового
потенциала в системе
общего и дополнительного
образования детей Томской
области»

5.

Основное мероприятие 1.
Модернизация системы
дошкольного образования
в Томской области,
в том числе:

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

26 831,1
26 831,1
26 831,1
26 831,1

подведомствен- и призерами
ные ОО ДОО ТО в международных
конкурсах/олимпиадах
математического и
естественно-научного
направления, %

всего
2015 год

852 079,8
142 116,8

2016 год

141 991,8

141 991,8

2017 год

141 992,8

141 992,8

2018 год

141 992,8

141 992,8

2019 год

141 992,8

141 992,8

2020 год

141 992,8

141 992,8

всего

571 681,2

0,0

285 840,6

285 840,6

0,0

2015 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

2016 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

2017 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

2018 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

26 831,1
26 831,1
26 831,1
26 831,1

0,0

852 079,8
142 116,8

0,0

0,0

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию),
подведомственные ОО ДОО ТО

1. Удельный вес
численности учителей
в возрасте до 30 лет
в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций, %.
2. Удельный вес
педагогических
работников с высшим
образованием
в организациях общего
и дополнительного
образования в общей
численности
педагогических
работников, %
ДОО ТО,
Удельный вес
ОМСУ (по
численности
согласованию), воспитанников
подведомствен- дошкольных
ные ОО ДОО ТО образовательных
организаций в возрасте
от 3 до 7 лет,
охваченных
образовательными

0,0069
0,0071
0, 0073
0, 0075

13,5
82
14
85
14,5
87
15
87,5
15,5
88
16
88,5

30
60
100
100
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2019 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

2020 год

95 280,2

0,0

47 640,1

47 640,1

0,0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
5.2. Мероприятие 2.
всего
Предоставление денежной 2015 год
выплаты родителям
2016 год
(законным представителям)
2017 год
детей, посещающих
2018 год
частные образовательные
организации, реализующие 2019 год
основную
2020 год
общеобразовательную
программу дошкольного
образования, в целях
возмещения затрат
на присмотр и уход
6. Итого по подпрограмме
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

488 462,4
81 410,4
81 410,4
81 410,4
81 410,4
81 410,4
81 410,4
83 218,8
13 869,8
13 869,8
13 869,8
13 869,8
13 869,8
13 869,8

244 231,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
41 609,4
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9

244 231,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
40 705,2
41 609,4
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9
6 934,9

0,0

74 473 123,5
11 058 743,9
11 941 350,0
12 868 257,4
12 868 257,4
12 868 257,4
12 868 257,4

285 840,6
47 640,1
47 640,1
47 640,1
47 640,1
47 640,1
47 640,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

5.1. Мероприятие 1. Оказание
финансовой поддержки
по обеспечению
содержания групп
присмотра и ухода
за детьми в возрасте
до 5 лет 6 месяцев

74 758 964,1
11 106 384,0
11 988 990,1
12 915 897,5
12 915 897,5
12 915 897,5
12 915 897,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

программами,
соответствующими
ФГОС, %
ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию)

Количество детей,
посещающие группы
присмотра и ухода, ед.

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию)

Количество детей,
посещающих частные
образовательные
организации, ед.

100
100
1696
1696
1696
1696
1696
1696
385
385
385
385
385
385
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5. Условия и порядок софинансирования мероприятий подпрограммы
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются
в порядке согласно приложению № 1 к подпрограмме.
Методика распределения бюджетам муниципальных образований Томской
области субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия 1 «Оказание
финансовой поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода
за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев» подпрограммы приведена
в приложении № 2 к подпрограмме.
Методика распределения бюджетам муниципальных образований Томской
области субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия 2
«Предоставление денежной выплаты родителям (законным представителям) детей,
посещающих частные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения
затрат на присмотр и уход» подпрограммы приведена в приложении № 3
к подпрограмме.
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Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
в Томской области»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области»
1. Общие положения
1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области» (далее –
субсидии) предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
государственной программы «Развитие образования в Томской области» (далее –
мероприятия).
2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой
распределения бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий
из областного бюджета на реализацию мероприятия 1 «Оказание финансовой
поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми
в возрасте до 5 лет 6 месяцев» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области» согласно приложению № 1
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области».
3. Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают
муниципальные районы, городские округа Томской области (далее –
муниципальные образования).
4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
2. Предоставление субсидий
5. Для получения субсидий в текущем финансовом году органы местного
самоуправления муниципальных образований представляют в Департамент общего
образования Томской области в срок до 1 марта текущего финансового года
следующие документы:
1) заявку на получение субсидии по форме, установленной Департаментом
общего образования Томской области;
2) сведения о наличии средств в бюджете муниципального образования
на соответствующий финансовый год для выполнения соответствующего
мероприятия.
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6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий
(далее – соглашение).
7. В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального
образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета
муниципального образования расходного обязательства муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности;
положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Форма соглашения устанавливается главным распорядителем средств
областного бюджета – Департаментом общего образования Томской области.
8. Соглашения заключаются между главным распорядителем средств
областного бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования. В случае если решение о предоставлении субсидии
принято в течение текущего финансового года, соглашение заключается в течение
месяца со дня принятия данного решения.
3. Расходование субсидий
9. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с заключенными
соглашениями.
10. Условиями расходования субсидий являются:
целевое использование субсидий;
своевременное представление отчетов об использовании субсидий.

53

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
в Томской области»

Методика
распределения бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий
из областного бюджета на реализацию мероприятия 1 «Оказание финансовой
поддержки по обеспечению содержания групп присмотра и ухода за детьми
в возрасте до 5 лет 6 месяцев» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области»

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами
муниципальных образований Томской области субсидий на возмещение части
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных
с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
включительно, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат
на содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет
6 месяцев включительно, общий объем которых утвержден законом Томской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
на реализацию мероприятия 1 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области» в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия 1
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области» государственной программы «Развитие образования в Томской
области».
2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования
Томской области на возмещение части затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
включительно определяется по следующей формуле:
Si = So x Ki x C x m x d / ∑ Ki x C x m x d, где:
Si – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской
области из областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание
детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
включительно;
Ki – планируемое прогнозное среднегодовое количество детей в группах
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно
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(за исключением групп в государственных (муниципальных) учреждениях) в i-м
муниципальном образовании Томской области;
C – расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в указанных группах;
m – количество месяцев;
d – доля от общих затрат на возмещение части затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в указанных группах из средств областного бюджета;
So – общий объем субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в указанных группах за счет средств областного бюджета, объем которых
утвержден законом Томской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период исходя из стоимости затрат.
3. Расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп
по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно,
и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат на содержание
детей в указанных группах для определения размера субсидий на возмещение
части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте
до 5 лет 6 месяцев включительно, и компенсацию родителям (законным
представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу
за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно устанавливается в размере
4000 рублей.
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Приложение № 3
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
в Томской области»

Методика
распределения бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий
из областного бюджета на реализацию мероприятия 2 «Предоставление денежной
выплаты родителям (законным представителям) детей, посещающих частные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр
и уход» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области»

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами
муниципальных образований Томской области субсидий на организацию
предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей,
посещающих частные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения
затрат на присмотр и уход, объем которых утвержден законом Томской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
на реализацию мероприятия 2 подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области» в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия 2
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
в Томской области».
2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования
Томской области на организацию предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты родителям
(законным представителям) детей, посещающих частные образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход,
определяется по следующей формуле:
Si = So x Ki x C x m x d / ∑ Ki x C x m x d, где:
Si – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской
области из областного бюджета на организацию предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования в части предоставления денежной выплаты
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
частные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр
и уход;
Ki – планируемое прогнозное среднегодовое количество детей в частных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
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программу дошкольного образования, в i-м муниципальном образовании Томской
области;
C – расчетная стоимость затрат на предоставление денежной выплаты
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
частные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр
и уход;
m – количество месяцев;
d – доля от общих затрат на предоставление денежной выплаты родителям
(законным представителям) детей, посещающих частные образовательные
организации,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр и уход
за счет средств областного бюджета;
So – общий объем субсидии на предоставление денежной выплаты
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
частные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр
и уход из средств областного бюджета.
3. Расчетная стоимость затрат на предоставление денежной выплаты
родителям
(законным
представителям)
детей,
посещающих
частные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат на присмотр
и уход устанавливается в размере 3000 рублей.
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Приложение № 2
к
государственной
программе
«Развитие образования в Томской
области»

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области»
Паспорт
подпрограммы 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного,
общего и дополнительного образования в Томской области»
Наименование
подпрограммы

Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области

Соисполнители
государственной
программы
(ответственный
за подпрограмму)
Участники
подпрограммы

Департамент общего образования Томской области

Цель
подпрограммы
Показатель цели
подпрограммы
и его значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Задача
подпрограммы
Показатель задачи
подпрограммы
и его значения
(с детализацией
по годам
реализации)
Ведомственные
целевые
программы,
входящие
в состав
подпрограммы
(далее – ВЦП)

Департамент архитектуры и строительства Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской
области (далее – ОМСУ) (по согласованию)
Развитие инфраструктуры дошкольного образования в Томской области
Показатель цели

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
год
2893 1565 805
0
0
0
0

Количество созданных мест
в образовательных
организациях,
реализующих программы
дошкольного образования,
для детей в возрасте
от 3 до 7 лет, ед.
Развитие инфраструктуры дошкольного образования в Томской области
Показатель задачи
Число введенных мест
дошкольного образования,
ед.
–

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
год
2893 1565 805
0
0
0
0
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией
по годам
реализации,
тыс. рублей)

2015 – 2020 годы

Источники

Всего

2015 год 2016 год

0,0
0,0
0,0
Федеральный
бюджет
(по согласованию)
1329348,0 448390,2 880957,8
Областной
бюджет

Местный бюджет
(по согласованию)

32423,9

32423,9

0,0

0,0
Внебюджетные
источники
(по согласованию)
1361771,9 480814,1 880957,8
Всего по
источникам

2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Основные фонды образовательных организаций Томской области (здания,
сооружения, оборудование и инженерные коммуникации) характеризуются
высокой степенью изношенности, нарушением правил их эксплуатации.
Недостаточно финансирование мероприятий, направленных на повышение
инженерной безопасности образовательных организаций.
Обеспечение деятельности образовательных организаций Томской области
может быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной
политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На основании проведенного муниципальными образованиями Томской
области обследования строительных конструкций и инженерного оборудования
зданий общеобразовательных организаций существует потребность в проведении
капитального ремонта, в том числе проведении противоаварийных мероприятий,
с учетом прогноза в период 2015 – 2020 годов 136 зданий общеобразовательных
организаций. Кроме того, существует потребность в проведении в 2015 году
капитального ремонта 14 зданий областных государственных организаций.
Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций
позволит создать современные и комфортные условия для осуществления учебного
и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных
норм, а также продлить срок службы зданий.
В связи с естественным демографическим приростом количества детей
школьного возраста в Томской области для обеспечения доступности общего
образования необходимо в ближайшей перспективе обеспечивать ввод новых
ученических мест через строительство школ, пристроек к существующим зданиям,
их реконструкцию. Общий прирост численности детей в 2021 году по отношению
к 2014 году составит более 24 тыс. человек.
В Томской области остается актуальной проблема общедоступности
дошкольного образования, нехватки мест для детей в дошкольных
образовательных организациях. В 2014 году введено дополнительно 2893 места,
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в том числе в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства
«Детские сады Томской области» (Соглашение от 01.07.2013 № ГЧП-2013) –
1240 мест.
Несмотря на принимаемые меры, вновь введенных мест недостаточно
для того, чтобы удовлетворить все потребности населения Томской области.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки» в Томской области разработан и принят План мероприятий («дорожная
карта») «Изменения в сфере образования в Томской области, утвержденный
распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра
«Об утверждении Плана-мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в Томской области» (далее – дорожная карта), в котором
предусмотрено введение дополнительных мест для обеспечения 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте 3 – 7 лет.
Основную часть не определенных в детские сады составляют дети в возрасте
до 3 лет, в том числе значительная доля детей до 1 года, родители которых подают
заявления для определения детей в детские сады заблаговременно из-за дефицита
мест.
Таким образом, к наиболее острым проблемам развития инфраструктуры
дошкольного образования Томской области можно отнести:
недостаточное количество мест для детей в организациях, предоставляющих
дошкольное образование;
недофинансирование мероприятий по введению объектов дошкольного
образования.
В 2015 году существует потребность ввода 4435 дополнительных мест
дошкольного образования, в том числе в рамках реализации проекта
государственно-частного партнерства – 1310 мест.
В том числе в 2015 – 2020 году планируется ввести дополнительные места
в учреждениях дошкольного образования в рамках реализации проектов
государственно-частного партнерства (Соглашение от 01.07.2013 № ГЧП-2013):
Планируемые объемы финансирования для создания дополнительных мест
во вновь построенных образовательных организациях с использованием
механизма государственно-частного партнерства на 2015 – 2020 годы
Наименование мероприятия
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу:
Томская область, г. Томск,
ул. Ивановского, 28
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск,
ул. Залесская, 16 (строительный
адрес)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

38 252

31 442,5 28 822,9 26 203,4 9 023,1

35 715,6 33 096,1 30 476,5 27 856,9 25 237,3
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Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу:
Томская область, г. Северск,
микрорайон № 17,
ул. Северная, 32
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск,
Иркутский тракт, 83/2
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: г. Томск,
пер. Ботанический, 16/6
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: г. Томск,
ул. Крячкова, 6 (строительный
адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу:
с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: г. Томск,
ул. Первомайская, 152
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: Томский
район, п. Зональная Станция,
микрорайон «Радужный», 529
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: Томская
область, Первомайский район,
с. Первомайское, ул. Школьная, 1
(строительный адрес)

34 950,5 32 330,9 29 711,3 27 091,7 17 606,1

16 002,3 34 405,9 31 786,2 29 166,7 26 547,1 12 291,2

8 083,0 35 060,8 32 441,1 29 821,6 27 202,0 18 682,4

53 018,1 49 044,3 45 070,1 41 096,7 26 707,4

9 174,5 35 060,7 32 441,1 29 821,6

52 523,1

50 205

27 202

18 682,4

46 231,2 42 257,4 38 283,6

16 002,3 34 405,9 31 786,3 29 166,7 26 547,1 12 291,2

8 083

35 060,7 32 441,2 29 821,6

27 202

18 682,4

61
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская
область, Верхнекетский район,
р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: Томская
область, Кожевниковский район,
с. Кожевниково,
ул. Октябрьская, 54
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 145 мест по адресу: Томская
область, Каргасокский район,
пос. Нефтяников,
ул. Лугинецкая, 55
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская
область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Новая, 4
(строительный адрес)
Приобретение здания
для размещения дошкольного
образовательного учреждения
на 220 мест по адресу: Томская
область, г. Стрежевой,
ул. Кедровая, 73 (строительный
адрес)

50 867,3 50 205,0 46 231,2 42 257,4 38 283,6

34 797,7 32 178,1 29 558,5 26 938,9 16 115,6

33 532,6 33 096,1 30 476,5 27 856,9 25 237,3

13 917,2 53 185,4 49 211,6 45 237,8

52 523,1

50 205

41 264

28 340,2

46 231,2 42 257,4 38 283,6

2. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – развитие инфраструктуры дошкольного образования
в Томской области.
Показатель цели подпрограммы приведен в таблице 1.
Таблица 1
Показатель цели
Количество созданных мест
в образовательных
организациях, реализующих

2014
год
2893

2015
год
1565

2016
год
805

2017
год
х

2018
год
х

2019
год
х

2020
год
х
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программы дошкольного
образования, для детей
в возрасте от 3 до 7 лет, ед.
Задача подпрограммы – развитие инфраструктуры дошкольного образования
в Томской области.
Показатель задачи подпрограммы приведен в таблице 2.
Таблица 2
Показатели задачи
Число введенных мест
дошкольного образования,
ед.

2014
год
2893

2015
год
1565

2016
год
805

2017
год
х

2018
год
х

2019
год
х

2020
год
х
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3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по
показателям и методике их расчета

№
п\п

Наименование
показателя

Пункт
федераль- Периодич- Временные
Единица
ного плана
ность
характеизмерестатистисбора
ристики
ния
ческих
данных
показателя
работ

1. Показатель цели подпрограммы
1.1. Количество созданных
ед.
мест в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, для детей
в возрасте от 3 до 7 лет

–

1 раз
в год

календарный год

Алгоритм
формирования
(формула)
расчета
показателя

Метод сбора
информации

К = К1 + К2 + …., где:
ведомственная
К – общее количество
статистика
созданных мест
в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, для детей
в возрасте от 3 до 7 лет;
К1,К2,… – количество
созданных мест
в отдельных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования

Дата
получения
Ответственный
фактиза сбор данных
ческого
по показателю
значения
показателя
Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

64

2. Показатель задачи подпрограммы
2.1. Число введенных мест
ед.
дошкольного
образования

–

1 раз
в год

календарный год

К = К1 + К2 +…., где:
К – общее количество
введенных мест
дошкольного
образования;
К1,К2,… – количество
введенных мест
дошкольного
образования
в отдельных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования

ведомственная
статистика

Департамент
общего
образования
Томской
области

февраль
года,
следующего за
отчетным

65

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

1

1.
2.

3.

внебюджетных
источников
(по согласованию)

местных бюджетов
(по согласованию)

областного
бюджета

федерального
бюджета
(по согласованию)

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

№ п/п

Показатели конечного результата
ВЦП (основного мероприятия),
Наименование
показатели непосредственного
подпрограммы, задачи
результата мероприятий,
Участник/
подпрограммы, ВЦП
входящих в состав основного
участник
(основного мероприятия)
мероприятия, по годам
мероприятия
государственной
реализации
программы
наименование и
значения
единица измерения
по годам
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»
Задача подпрограммы
Основное мероприятие
всего
1 360 084,9
0,0
1 329
30 737,0
0,0
Департамент
х
х
1. Развитие
348,0
общего
инфраструктуры
образования
2015 год
479 127,1
0,0
448 390,2 30 737,0
0,0
Число введенных мест
1565
дошкольного, общего
Томской
дошкольного
2016 год
880 957,8
0,0
880 957,8
0,0
0,0
1905
и дополнительного
области,
образования, ед.:
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
образования в Томской
Департамент
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
области, в том числе:
архитектуры и
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
строительства
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
х
х
Мероприятие 1.
всего
100 570,3
0,0
69 833,3
30 737,0
0,0
Департамент
общего
Создание
2015 год
100 570,3
69 833,3
30 737,0
Введение
255
дополнительных мест
образования
дополнительных
мест
2016 год
0,0
Томской
в действующих
в образовательных
2017 год
0,0
Срок реализации

В том числе за счет средств
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образовательных
организациях

4.

4.2.1.

4.2.2.

Мероприятие 2.
Создание
дополнительных мест
во вновь построенных
образовательных
организациях
с использованием
механизма
государственно-частного
партнерства
(далее – ГЧП), в том
числе по объектам
Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: Томская
область, г. Томск,
ул. Ивановского, 28

Приобретение здания

2018 год
2019 год
2020 год

0,0
0,0
0,0

всего

1 250 161,4

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

369 203,6
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0

1 250
161,4
369 203,6
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

69 694,5
38 252,0
31 442,5
0
0
0
0

69 694,5
38 252,0
31 442,5
0
0
0
0

всего

35 715,6

35 715,6

0,0

0,0

0,0

области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент

организациях, ед.

х

х

Введение
дополнительных мест
во вновь построенных
образовательных
организациях, ед.

1310
1905

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0

х

х
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для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
ул. Залесская, 16
(строительный адрес)

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

0
35 715,6
0
0
0
0

0
35 715,6
0
0
0
0

4.2.3.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: Томская
область, г. Северск,
микрорайон № 17,
ул. Северная, 32
(строительный адрес)

всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

67 281,4
34 950,5
32 330,9
0
0
0
0

67 281,4
34 950,5
32 330,9
0
0
0
0

4.2.4.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
Иркутский тракт, 83/2
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

50 408,2
16 002,3
34 405,9
0
0
0
0

50 408,2
16 002,3
34 405,9
0
0
0
0

общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,

Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

0
145
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
145
0
0
0
0
0
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4.2.5.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
пер. Ботанический, 16/6
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

43 143,8
8 083,0
35 060,8
0
0
0
0

43 143,8
8 083,0
35 060,8
0
0
0
0

4.2.6.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 220 мест
по адресу: г. Томск,
ул. Крячкова, 6
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

102 062,4
53 018,1
49 044,3
0
0
0
0

102 062,4
53 018,1
49 044,3
0
0
0
0

4.2.7.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу:
с. Тимирязевское,

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

44 235,2
9 174,5
35 060,7
0
0
0
0

44 235,2
9 174,5
35 060,7
0
0
0
0

ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
145
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
145
0
0
0
0
0
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ул. Ленина, 38
(строительный адрес)

4.2.8.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 220 мест
по адресу: г. Томск,
ул. Первомайская, 152
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

52 523,1
0
52 523,1
0
0
0
0

52 523,1
0
52 523,1
0
0
0
0

4.2.9.

Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: Томский
район, п. Зональная
Станция, микрорайон
«Радужный», 529
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

50 408,2
16 002,3
34 405,9
0
0
0
0

50 408,2
16 002,3
34 405,9
0
0
0
0

всего
2015 год
2016 год
2017 год

43 143,7
8 083,0
35 060,7
0

43 143,7
8 083,0
35 060,7
0

4.2.10. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного

строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
220
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
145
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
145
0
0
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учреждения на 145 мест
по адресу: Томская
область, Первомайский
район, с. Первомайское,
ул. Школьная, 1
(строительный адрес)

2018 год
2019 год
2020 год

0
0
0

0
0
0

4.2.11. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 220 мест
по адресу: Томская
область, Верхнекетский
район, р.п. Белый Яр,
ул. Рабочая, 5а
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

101 072,3
50 867,3
50 205,0
0
0
0
0

101 072,3
50 867,3
50 205,0
0
0
0
0

4.2.12. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу:
Томская область,
Кожевниковский район,
с. Кожевниково,
ул. Октябрьская, 54
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

66 975,8
34 797,7
32 178,1
0
0
0
0

66 975,8
34 797,7
32 178,1
0
0
0
0

всего

66 628,7

66 628,7

4.2.13. Приобретение здания

области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент

0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0

х

х
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для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: Томская
область, Каргасокский
район, пос. Нефтяников,
ул. Лугинецкая, 55
(строительный адрес)

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

33 532,6
33 096,1
0
0
0
0

33 532,6
33 096,1
0
0
0
0

4.2.14. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 220 мест
по адресу:
Томская область,
Александровский район,
с. Александровское,
ул. Новая, 4
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

67 102,6
13 917,2
53 185,4
0
0
0
0

67 102,6
13 917,2
53 185,4
0
0
0
0

4.2.15. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 220 мест
по адресу: Томская
область, г. Стрежевой,
ул. Кедровая, 73
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

102 728,1
52 523,1
50 205,0
0
0
0
0

102 728,1
52 523,1
50 205,0
0
0
0
0

общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,

Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

0
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
220
0
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
0
0
0
0
0
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4.2.16. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
ул. В. Болдырева, 7
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

4.2.17. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
п. Наука, ул. Академика
Сахарова, 46
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

4.2.18. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу:
п. Просторный

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
145
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
145
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
145
0
0
0
0
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(строительный адрес)

4.2.19. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
ул. В. Болдырева, 6
(строительный адрес)

всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

23 889,2
0
23 889,2
0
0
0
0

4.2.20. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного
учреждения на 80 мест
по адресу: г. Томск,
пр. Комсомольский, 71/2
(строительный адрес)

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

13 298,8
0
13 298,8
0
0
0
0

13 298,8
0
13 298,8
0
0
0
0

4.2.21. Приобретение здания
для размещения
дошкольного
образовательного

всего
2015 год
2016 год
2017 год

23 889,2
0
23 889,2
0

23 889,2
0
23 889,2
0

строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
145
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
80
0
0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
145
0
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учреждения на 145 мест
по адресу: г. Томск,
ул. Косарева, 15
(строительный адрес)

4.2.22. Приобретение здания
для размещения
общеобразовательного
учреждения на 1100 мест
по адресу: г. Томск,
ул. Федоровского
(строительный адрес)

5.

6.

Мероприятие 3.
Реконструкция детского
сада «Аленушка».
Томская область,
Каргасокский район,
с. Каргасок,
ул. Советская, 49
Итого по подпрограмме

2018 год
2019 год
2020 год

0
0
0

0
0
0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

154 293,0
0
154 293,0
0
0
0
0

154 293,0
0
154 293,0
0
0
0
0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015
2016
2017
2018
2019

9 353,2
9 353,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 360 084,9
479 127,1
880 957,8
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

9 353,2
9 353,2

0,0
0,0

1 329 348,0 30 737,0
448 390,2 30 737,0
880 957,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
общего
образования
Томской
области,
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)
Департамент
архитектуры и
строительства
Томской
области,
ОМСУ (по
согласованию)

0
0
0

х
Количество вводимых
мест в приобретенном
здании, ед.

х
0
1100
0
0
0
0

х
Степень технической
готовности объекта, %

х
72

75

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Условия и порядок софинансирования мероприятий подпрограммы
Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляются
в порядке согласно приложению № 1 к подпрограмме.
Методика распределения бюджетам муниципальных образований Томской
области субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области», за исключением затрат на капитальное строительство, приведена
в приложении № 2 к подпрограмме.
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Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования в Томской области»

Порядок
предоставления субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 2
«Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного
образования в Томской области», за исключением затрат
на капитальное строительство
1. Общие положения
1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области», за исключением затрат на капитальное строительство (далее – субсидии),
предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области» государственной программы «Развитие образования в Томской области»
(далее – мероприятия).
2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с Методикой
распределения бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»,
за исключением затрат на капитальное строительство, согласно приложению № 2
к
подпрограмме 2
«Развитие
инфраструктуры
дошкольного,
общего
и дополнительного образования в Томской области».
3. Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают
муниципальные районы, городские округа Томской области (далее –
муниципальные образования).
4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований
в соответствии со сводной бюджетной росписью.
2. Предоставление субсидий
5. Для получения субсидий в текущем финансовом году органы местного
самоуправления в срок до 1 марта текущего финансового года представляют
в Департамент общего образования Томской области следующие документы:
1) заявку на получение субсидии по форме, установленной Департаментом
общего образования Томской области;
2) сведения о наличии средств в бюджете муниципального образования
на соответствующий финансовый год для выполнения соответствующего
мероприятия.
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6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидий
из областного бюджета (далее – соглашение).
7. В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
уровень софинансирования из областного бюджета;
сведения о размере субсидии;
сведения о наличии муниципального правового акта муниципального
образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета
муниципального образования расходного обязательства муниципального
образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности;
положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Форма соглашения устанавливается Департаментом общего образования
Томской области.
8. Соглашения заключаются между главным распорядителем средств
областного бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления
муниципального образования. В случае если решение о предоставлении субсидии
принято в течение текущего финансового года, соглашение заключается в течение
месяца со дня принятия данного решения.
3. Расходование субсидий
9. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с заключенными
соглашениями.
10. Условиями расходования субсидий являются:
целевое использование субсидий;
своевременное представление отчетов об использовании субсидий.
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Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования в Томской области»

Методика
распределения бюджетам муниципальных образований Томской области субсидий
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»,
за исключением затрат на капитальное строительство
1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами
муниципальных образований Томской области субсидий на реализацию
мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и
дополнительного образования в Томской области», за исключением затрат
на капитальное строительство, объем которых утвержден законом Томской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»,
за исключением затрат на капитальное строительство, в целях софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих
при
реализации
мероприятий
подпрограммы 2
«Развитие
инфраструктуры
дошкольного,
общего
и дополнительного образования в Томской области» государственной программы
«Развитие образования в Томской области» (далее – субсидии).
2. Размер субсидии (Si), выделяемой бюджету i-го муниципального
образования Томской области в очередном финансовом году, определяется
по следующей формуле:
Si = S х Kуч. i, где:
S – общий объем субсидий из средств областного бюджета,
предусмотренный на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Развитие
инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской
области», в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете
на соответствующий финансовый год;
Kуч. i – коэффициент участия i-го муниципального образования
в мероприятиях подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области», который рассчитывается
по следующей формуле:
Kуч. i =∑(Pj х Dj), где:
Pj – потребность в финансовых средствах в реализации j-го мероприятия
подпрограммы № 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области» для i-го муниципального
образования, определяемая по заявкам муниципальных образований;
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Dj – уровень софинансирования из средств областного бюджета для j-го
мероприятия подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего
и дополнительного образования в Томской области».
При отборе муниципальных образований для предоставления субсидии
учитывается наличие утвержденной программы (плана) муниципального
образования, предусматривающей осуществление на территории муниципального
образования мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей Методики.
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Приложение № 3
к
государственной
программе
«Развитие образования в Томской
области»

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области»
Паспорт
подпрограммы 3. «Развитие профессионального образования Томской области»
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
государственной
программы
(ответственный
за подпрограмму)
Участник
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Показатели цели
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской
области» (далее – подпрограмма)
Департамент профессионального образования Томской области

Департамент лесного хозяйства Томской области
Подготовка квалифицированных кадров в соответствии с потребностями
экономики
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Показатели цели
год
год
год
год
год
год
год
год
1
2
3
3
3
3
3
3
Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных
организаций, ед.
Количество
4,4
4,4
4,5
4,5
4,6
4,6
4,7
4,7
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся
на одного работника,
чел.
Количество
12,77 13,13 13,37 13,48 13,72 13,84 13,84 13,84
обучающихся,
приходящихся
на одного
преподавателя, мастера
производственного
обучения, чел.
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Задачи
подпрограммы

Показатели задач
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Соотношение средней
74,2
80
85
90
100 100 100
заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в Томской
области к средней
заработной плате
по Томской области, %
1. Организация предоставления на территории Томской области среднего
профессионального образования, дополнительного профессионального
образования, профессионального обучения, а также развитие
экспериментальной и инновационной деятельности в системе
профессионального образования.
2. Обеспечение доступности качественного среднего профессионального
образования в лесной отрасли
Показатели задач
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
год
год
год
Доля выпускников,
60
60
63
66
66
66
66
показавших
качественную
успеваемость
по результатам
итоговой
государственной
аттестации
по программам
среднего
профессионального
образования,%
96
96
97
98
98
98
98
Доля выпускников
областных
образовательных
учреждений,
реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших
установленный
и повышенный уровень
квалификации,%
50
50
50
50
50
50
50
Доля выпускников,
показавших
качественную
успеваемость
по результатам
итоговой
государственной

100

2020
год
66

98

50
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аттестации
по программам
среднего
профессионального
образования в лесной
отрасли,%
Доля ведущих
2,8
3,3
4,2
5,3
6,4
6,4
6,4
6,4
специалистов
организаций лесной
отрасли, введенных
в образовательный
процесс (от общего
числа педагогических
работников), %
Ведомственные
ВЦП 5. «Организация предоставления на территории Томской области
целевые
среднего профессионального образования, дополнительного
программы,
профессионального образования, профессионального обучения, а также
входящие в состав развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе
подпрограммы
профессионального образования».
ВЦП 6. «Обеспечение доступности качественного среднего
(далее – ВЦП)
профессионального образования в лесной отрасли»
Сроки реализации 2015 – 2020 годы
подпрограммы
2016
2017
2018
2019
2020
Объем и
2015
Источники
Всего
источники
год
год
год
год
год
год
финансирования
Федеральный бюджет
подпрограммы
(по согласованию)
11087185,3 1678388,2 1769871,5 1909731,4 1909731,4 1909731,4 1909731,4
(с детализацией
Областной бюджет
по годам
Местные бюджеты
реализации,
(по согласованию)
тыс. рублей)
Внебюджетные
источники
(по согласованию)
11087185,3 1678388,2 1769871,5 1909731,4 1909731,4 1909731,4 1909731,4
Всего
по источникам

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На сегодняшний день сложилось противоречие между недостаточной
профессиональной подготовкой рабочих кадров и потребностями реального
сектора экономики. В последние годы в нашей стране подготовке рабочих кадров
уделялось все меньше и меньше внимания и, как результат, на всей территории
Российской Федерации особенно остро стоит проблема подготовки
квалифицированных рабочих. Данные процессы наблюдаются и в Томской
области.
Сеть образовательных организаций профессионального образования
представлена практически в каждом муниципальном образовании Томской
области. Различные категории молодежи имеют возможность получить по очной
и очно-заочной формам профессиональное обучение по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
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среднее
профессиональное
образование
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), а также по очной и очно-заочной
формам обучения среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена. Вместе с тем имеется дисбаланс
в подготовке кадров, который особенно заметен в муниципальных образованиях
Томской области, где производство менее развито, а в образовательных
организациях профессионального образования продолжает оставаться неизменной
структура подготовки кадров, не ориентированная на приоритеты реализации
крупных инвестиционных проектов. При этом работодатели, органы местного
самоуправления муниципальных образований Томской области, общественность
оказывают слабое воздействие на изменение сложившейся ситуации. Достижение
данной
цели
возможно
путем
модернизации
потенциала
системы
профессионального образования, создания новой образовательной инфраструктуры
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, которые
обеспечат повышение эффективности использования имеющихся ресурсов
системы, а также улучшат взаимодействие профессиональных образовательных
организаций с организациями реального сектора экономики.
Департаменту
профессионального
образования
Томской
области
по состоянию на 1 июня 2014 года подведомственны 30 областных
государственных профессиональных образовательных учреждений, 1 областное
государственное учреждение дополнительного профессионального образования,
1 областное государственное учреждение, не осуществляющее образовательную
деятельность.
В областных государственных профессиональных образовательных
учреждениях подготавливаются кадры по 112 специальностям (65 специальностей
для приоритетных отраслей экономики региона), 162 программам подготовки
по рабочим профессиям (90 программ для приоритетной экономики региона),
реализуются 40 образовательных программ повышенного уровня. Готовятся
специалисты среднего звена – 15,6 тыс. студентов и квалифицированные рабочие
(служащие) – 7,6 тыс. студентов. Анализ структуры контрольных цифр приема
за последние 3 года показал, что значительную долю занимал прием
по профессиям и специальностям для традиционной экономики – до 45,5%.
С 2013 года перераспределение контрольных цифр приема преимущественно было
ориентировано на приоритетные отрасли экономики Томской области. По заказу
работодателей с 2014 года вводятся 11 новых образовательных программ,
востребованных в приоритетных отраслях экономики Томской области,
в 9 организациях профессионального образования.
Повышение эффективности использования имеющихся ресурсов необходимо
реализовывать за счет концентрации уникальных образовательных ресурсов
на базе центров превосходства (многофункциональные, межмуниципальные,
учебные и ресурсные центры), развития на их базе сетевых форм реализации
образовательного процесса на основе коллективного пользования дорогостоящими
технологическими и кадровыми ресурсами совместно с ведущими предприятиями
региона.
С 1 января 2014 года в Российской Федерации функционируют
111
многофункциональных
центров
прикладных
квалификаций,
в Сибирском федеральном округе – 6. В настоящее время функционирует
многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке кадров

84

для нефтегазовой отрасли на базе Томского гуманитарно-промышленного
колледжа. В августе 2014 года открыт многофункциональный центр прикладных
квалификаций для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
на базе Томского техникума прикладных строительных квалификаций. В 2015 году
планируется открытие многофункционального центра прикладных квалификаций
для подготовки кадров водного транспорта на базе Томского техникума водного
транспорта и судоходства.
В
целом
деятельность
каждого
областного
государственного
профессионального образовательного учреждения нацелена на конечный
результат – трудоустройство выпускников. Анализ занятости выпускников
областных государственных профессиональных образовательных учреждений
позволяет сделать вывод, что они в целом востребованы на предприятиях Томской
области – трудоустройство составляет около 60 – 62%.
В настоящее время существующая проблема качества среднего
профессионального образования остается по-прежнему актуальной. Главная задача
образовательной политики – достижение качества образования, отвечающего
современным условиям, его соответствие актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Социальный заказ в сфере
образования ориентирован на социально-личностное развитие и воспитание
молодежи. Исходя из необходимости достижения цели реализация мероприятий
подпрограммы будет осуществляться по следующим направлениям:
удовлетворение потребностей обучающихся в качественном образовании
посредством разработки и реализации инновационных образовательных программ
и технологий, обеспечивающих индивидуализацию и вариативность образования;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников,
формирование системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров;
обновление содержания профессиональных образовательных программ
по приоритетным для региона направлениям профессиональной подготовки
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также создание условий
для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
сохранение контингента и увеличение числа обучающихся, охваченных
дополнительным образованием;
совершенствование системы воспитания и дополнительного образования
путем создания условий для успешной социализации и самореализации молодежи;
воспитание гражданственности, патриотизма среди молодежи, сохранение
преемственности поколений, развитие культуры и бережного отношения
к историческому прошлому своего региона, своей страны;
организация питания обучающихся в областных государственных
профессиональных образовательных учреждениях;
обеспечение местами в общежитиях обучающихся, создание социальнобытовых условий для их проживания и обучения.
Приоритеты выбора показателей цели и задач государственной программы
в сфере образования на период до 2020 года сформированы с учетом
представленных показателей в следующих стратегических документах:
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Стратегия развития социальной сферы Томской области до 2022 года,
утвержденная постановлением Законодательной Думы Томской области
от 31.10.2013 № 1531.
2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы
Цель
подпрограммы
–
подготовка
квалифицированных
в соответствии с потребностями экономики.
Показатели цели подпрограммы приведены в таблице 1.

кадров

Таблица 1
Показатели цели
Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных
организаций, ед.
Количество
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся
на одного работника,
чел.
Количество
обучающихся,
приходящихся
на одного
преподавателя, мастера
производственного
обучения, чел.
Соотношение средней
заработной платы
преподавателей
и мастеров
производственного

2013
год
1

2014
год
2

2015
год
3

2016
год
3

2017
год
3

2018
год
3

2019
год
3

2020
год
3

4,4

4,4

4,5

4,5

4,6

4,6

4,7

4,7

12,77 13,13 13,37 13,48 13,72 13,84 13,84

74,2

80

85

90

100

100

100

13,84

100
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обучения
профессиональных
образовательных
организаций в Томской
области к средней
заработной плате
по Томской области, %
Задачи подпрограммы:
1. Организация предоставления на территории Томской области среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной
и инновационной деятельности в системе профессионального образования.
2. Обеспечение доступности качественного среднего профессионального
образования в лесной отрасли.
Показатели задач подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели задач
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной
аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля выпускников
областных
образовательных
учреждений, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших
установленный
и повышенный уровень
квалификации, %
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной
аттестации
по программам среднего
профессионального

2013
год
60

2014
год
60

2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
63
66
66
66

96

96

97

98

98

50

50

50

50

50

2019
год
66

2020
год
66

98

98

98

50

50

50
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образования в лесной
отрасли, %
Доля ведущих
специалистов организаций
лесной отрасли,
введенных
в образовательный
процесс (от общего
числа педагогических
работников), %

2,8

3,3

4,2

5,3

6,4

6,4

6,4

6,4
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3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета

№
п\п

Наименование показателя

Показатели цели подпрограммы
1. Количество
многофункциональных
центров прикладных
квалификаций, созданных
на базе профессиональных
образовательных
организаций

2.

Количество обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях,
приходящихся на одного

Пункт
федераль- Перио- Временные
Единица
ного плана дичность характеизместатистисбора
ристики
рения
ческих
данных показателя
работ
ед.

1 раз
в год

календарный год

Чел.

1 раз
в год

календарный год

Алгоритм
формирования
(формула)
расчета
показателя

Метод сбора
информации

Ответственный
за сбор данных
по показателю

Дата
получения
фактического
значения
показателя

25 января
Мц = М1 + М2 + Мn,
ведомственная
Департамент
года,
где:
статистика профессионального
образования
следуюМц – общее количество
Томской области
щего за
многофункциональных
центров прикладных
отчетным
квалификаций,
созданных на базе
профессиональных
образовательных
организаций;
М1, М2, Мn –
многофункциональные
центры прикладных
квалификаций,
созданные на базе
профессиональных
образовательных
организаций
Ообщ = О/Р; где:
статистическая
Департамент
5 марта
Ообщ – количество
отчетность: профессионального
года,
обучающихся
профтех № 1,
образования
следуюв профессиональных
СПО № 1,
Томской области
щего за
образовательных
ЗП-образование
отчетным
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работника

3.

Соотношение средней
заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций в Томской
области к средней
заработной плате
по Томской области, %

Показатели задач подпрограммы
4. Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой

организациях,
приходящихся
на одного работника;
О – среднегодовое
количество
обучающихся
в профессиональных
образовательных
организациях;
Р – среднесписочная
численность
работников
в профессиональных
образовательных
организациях
%

%

№ ЗПобразование
«Сведения
о численности
и оплате
труда
работников
сферы
образования»

1 раз
в год

календарный год

1 раз
в год

календарный год

статистическая
Департамент
отчетность: ЗП- профессионального
образования
образование
Томской области

5 марта
года,
следующего за
отчетным

В = Ва/Вобщ * 100, где: ведомственная
Департамент
25 января
В – доля выпускников,
статистика профессионального
года,
показавших
образования
следуюкачественную
Томской области
щего за
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государственной
аттестации по программам
среднего
профессионального
образования

5.

Доля выпускников
областных
образовательных
учреждений, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших

%

1 раз
в год

календарный год

успеваемость
по результатам
итоговой
государственной
аттестации
по программам
среднего
профессионального
образования;
Ва – выпускники,
получившие
по результатам
итоговой
государственной
аттестации
по программам
среднего
профессионального
образования оценки
4 и 5;
Вобщ – выпускники
по программам
среднего
профессионального
образования
Вур = Вк/Вобщ * 100,
где:
Вур – доля
выпускников
областных
образовательных
учреждений,
реализующих

отчетным

статистическая
Департамент
отчетность: профессионального
образования
профтех № 1
Томской области

5 марта
года,
следующего за
отчетным
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установленный
и повышенный уровень
квалификации

программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших
установленный и
повышенный уровень
квалификации;
Вк – выпускники,
получившие
установленный
и повышенный уровень
квалификации
по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих);
Вобщ – выпускники
по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)
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В том числе за счет средств

№
п/п

1
1.

Наименование
подпрограммы, задачи
подпрограммы, ВЦП
(основного мероприятия)
государственной
программы

2
Подпрограмма 3.
«Развитие
профессионального
образования Томской
области»
1.1. Задача 1. «Организация
предоставления
на территории Томской
области среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения, а также
развитие
экспериментальной
и инновационной
деятельности в системе
профессионального
образования»
1.1.1. ВЦП 5. «Организация
предоставления
на территории Томской
области среднего

областного
бюджета

местных
бюджетов
(по согласованию)

внебюджетных
источников
(по согласованию)

5

6

7

8

х

10821923,00
1636003,90

х

х

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

федерального
бюджета
(по согласованию)

3
2015 – 2020
годы

4

всего
2015 год

10821923,00
1636003,90

Срок
реализации

Участник/участник
мероприятия

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

9

Показатели конечного результата ВЦП
(основного мероприятия), показатели
непосредственного результата
мероприятий, входящих в состав
основного мероприятия, по годам
реализации
наименование и единица
значения
измерения
по годам
10
11

х
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость

х
63
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профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения, а также
развитие
экспериментальной и
инновационной
деятельности в системе
профессионального
образования»
2016 год

2017 год

1725295,90

1865155,80

1725295,90

1865155,80

по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля выпускников
областных образовательных
учреждений, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших установленный
и повышенный уровень
квалификации, %
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля выпускников
областных образовательных
учреждений, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших установленный
и повышенный уровень
квалификации, %
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля выпускников

97

66

98

66

98

94

областных образовательных
учреждений, реализующих
программы подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих),
получивших установленный
и повышенный уровень
квалификации, %

Задача 2. «Обеспечение
доступности
качественного среднего
профессионального
образования в лесной
отрасли»
1.2.1. ВЦП 6. «Обеспечение
доступности
качественного среднего
профессионального
образования в лесной
отрасли»

2018 год
2019 год
2020 год

1865155,80
1865155,80
1865155,80

всего
2015 год

265262,30
42384,30

1865155,80
1865155,80
1865155,80

1.2.

2016 год

44575,60

х

265262,30
42384,30

44575,60

х

х

х
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля ведущих специалистов
организаций лесной
отрасли, введенных
в образовательный процесс
(от общего числа
педагогических
работников), %
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального

х
50

4,2

50
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2017 год

2.

Итого по подпрограмме

2018 год
2019 год
2020 год
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

44575,60

44575,60
44575,60
44575,60
11087185,30
1678388,20
1769871,50
1909731,40
1909731,40
1909731,40
1909731,40

образования, %
Доля ведущих специалистов
организаций лесной
отрасли, введенных
в образовательный процесс
(от общего числа
педагогических
работников), %
Доля выпускников,
показавших качественную
успеваемость
по результатам итоговой
государственной аттестации
по программам среднего
профессионального
образования, %
Доля ведущих специалистов
организаций лесной
отрасли, введенных
в образовательный процесс
(от общего числа
педагогических
работников), %

44575,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44575,60
44575,60
44575,60
11087185,30
1678388,20
1769871,50
1909731,40
1909731,40
1909731,40
1909731,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,3

50

6,4

96
Приложение № 4
к
государственной
программе
«Развитие образования в Томской
области»

Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации
в сфере образования»
Паспорт
подпрограммы 4. «Реализация полномочий Российской Федерации
в сфере образования»
Наименование
подпрограммы
Соисполнитель
государственной
программы
(ответственный
за подпрограмму)
Участники
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Показатель цели
подпрограммы
и его значения
(с детализацией
по годам
реализации)
Задачи
подпрограммы
Показатели задач
подпрограммы
и их значения
(с детализацией
по годам
реализации)

Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере
образования» (далее – подпрограмма)
Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области (далее – Томскобрнадзор)

–
Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования
Показатель цели

2014
год
65

2015
год
65,5

2016
год
66

2017
год
66,5

2018
год
67

2019
год
67,5

2020
год
67

Доля организаций,
охваченных услугами
и функциями,
от общего числа
объектов надзора, ед.
Осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования,
процедур лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения
документов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Показатели задач
год
год
год
год
год
год
год
Доля организаций
96
100
100
100
100
100
100
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки, %
Доля организаций
100
100
100
100
100
100
100
(ИП), получивших
государственные
услуги
в установленные
сроки, %

97

Ведомственные
целевые
программы,
входящие
в состав
подпрограммы
(далее – ВЦП)
Сроки реализации
подпрограммы
Объем
и источники
финансирования
подпрограммы
(с детализацией
по годам
реализации,
тыс. рублей)

Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора, %
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных
проверок, %
–

27

30

30

30

30

30

30

10

20

20

20

20

20

20

2015 – 2020 годы
Источники
Федеральный бюджет
(по согласованию)
Областной бюджет
Местные бюджеты
(по согласованию)
Внебюджетные
источники
(по согласованию)
Всего по источникам

2015
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
47711,4 7951,9 7951,9 7951,9 7951,9 7951,9 7951,9
Всего

1870
0

1870
0

0

0

49581,4 9821,9 7951,9 7951,9 7951,9 7951,9 7951,9

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В связи с тем, что на территории Томской области должны реализовываться
государственные функции по государственному контролю (надзору) в сфере
образования, оказываться государственные услуги по лицензированию,
государственной аккредитации образовательной деятельности, подтверждению
документов, одной из задач государственной программы «Развитие образования
в Томской области» является реализация полномочий Российской Федерации
в сфере образования, которая работает на цель «Повышение качества образования
в Томской области» указанной государственной программы.
Подпрограмма содержит основное мероприятие, финансирование которого
осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, а также средств
областного бюджета, в том числе бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем
в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации
от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных
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полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Показатели задач подпрограммы сформированы с учетом приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 280
«Об утверждении целевых показателей значений эффективности деятельности
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в сфере
образования».
Реализация
переданных
полномочий
позволяет
образовательным
организациям (ИП) в Томской области функционировать в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования.
2. Перечень показателей цели и задач подпрограммы
Цель подпрограммы – реализация полномочий Российской Федерации
в сфере образования.
Показатель цели подпрограммы приведен в таблице 1.
Таблица 1
Показатель цели
Доля организаций,
охваченных услугами
и функциями, от общего
числа объектов надзора, %

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

65

65,5

66

66,5

67

67,5

67

Задача подпрограммы – осуществление государственного контроля (надзора)
в сфере образования, процедур лицензирования, государственной аккредитации,
подтверждения документов.
Показатели задачи подпрограммы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели задач
Доля организаций (ИП),
охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки, %
Доля организаций (ИП),
получивших
государственные услуги
в установленные сроки, %
Доля организаций (ИП),
в отношении которых были
проведены проверки,

2014
год
96

2015
год
100

2016
год
100

2017
год
100

2018
год
100

2019
год
100

2020
год
100

100

100

100

100

100

100

100

27

30

30

30

30

30

30
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от общего числа объектов
надзора, %
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок, %

10

20

20

20

20

20

20

100

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета
Пункт
федеральПериодичного
Единица
Временные
ность
№
Наименование показателя измереплана
характесбора
п/п
ния
статисристики
данных
тических
работ
1
2
3
4
5
6
1. Показатели цели подпрограммы
1.1. Доля организаций (ИП),
%
год
охваченных услугами
и функциями, от общего
числа объектов надзора
2. Показатели задачи подпрограммы
2.1. Доля организаций (ИП),
%
охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
2.2. Доля организаций (ИП),
%
получивших
государственные услуги
в установленные сроки

2.3. Доля организаций (ИП),

%

Алгоритм формирования

Метод сбора
информации

7

8

Дата
получения
Ответственный
фактиза сбор данных
ческого
по показателю
значения
показателя
9

10

Организации (ИП),
взаимодействующие
в части услуг и функций/
общее число организаций
(ИП) * 100%

ведомственная Томскобрнадзор
статистика

год

Количество проведенных
проверок / количество
запланированных
проверок * 100%

Ведомственная Томскобрнадзор 25 декабря
статистика
текущего
года

год

Количество заявителей,
получивших
государственные услуги
в установленные сроки /
количество заявителей,
получивших
государственные услуги *
100%
Количество проведенных

Ведомственная Томскобрнадзор 25 декабря
статистика
текущего
года

год

25
декабря
текущего
года

Ведомственная Томскобрнадзор 25 декабря
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в отношении которых
были проведены
проверки, от общего
числа объектов надзора
2.4. Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок

проверок / количество
объектов надзора * 100%

год

%

Количество проведенных
внеплановых проверок /
количество проведенных
проверок * 100%

статистика

текущего
года

Ведомственная Томскобрнадзор 25 декабря
статистика
текущего
года

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование
подпрограммы, задачи
подпрограммы, ВЦП
(основного мероприятия)
государственной программы

Срок
реализации

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

федерального
бюджета
(по согласованию)

областного
бюджета

местных
бюджетов
(по согласованию)

внебюджетных
источников
(по согласованию)

Участник/участник
мероприятия

Показатели конечного результата
ВЦП (основного мероприятия),
показатели непосредственного
результата мероприятий, входящих
в состав основного мероприятия,
по годам реализации
наименование и
значения
единица измерения
по годам
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»
1.
Задача подпрограммы – осуществление государственного контроля (надзора) в сфере образования, процедур лицензирования, государственной аккредитации, подтверждения
документов
всего
49581,4
47711,4
1870
Х
Х
1.1. Осуществление переданных
органам государственной
2015 год
9821,9
7951,9
1870
Доля организаций
100
власти субъектов Российской
(ИП), охваченных
Федерации в соответствии
государственным
с частью 1 статьи 7
контролем (надзором),
Федерального закона
от запланированных
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
на проверки
«Об образовании
Доля организаций
100
в Российской Федерации»
(ИП), получивших
полномочий Российской
государственные
Федерации в сфере
услуги
образования
в установленные сроки
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2016 год

2017 год

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Доля организаций
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
Доля организаций
(ИП), получивших
государственные
услуги
в установленные сроки
Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Доля организаций
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
Доля организаций
(ИП), получивших
государственные

30

20

100

100

30

20

100

100
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2018 год

2019 год

7951,9

7951,9

7951,9

7951,9

услуги
в установленные сроки
Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Доля организаций
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
Доля организаций
(ИП), получивших
государственные
услуги
в установленные сроки
Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Доля организаций
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
Доля организаций

30

20

100

100

30

20

100

100

104

2020 год

1.2.

Осуществление
государственного контроля
(надзора) в сфере образования

7951,9

7951,9

всего
2015 год

23855,7
3975,95

23855,7
3975,95

2016 год

3975,95

3975,95

(ИП), получивших
государственные
услуги
в установленные сроки
Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Доля организаций
(ИП), охваченных
государственным
контролем (надзором),
от запланированных
на проверки
Доля организаций
(ИП), получивших
государственные
услуги
в установленные сроки
Доля организаций
(ИП), в отношении
которых были
проведены проверки,
от общего числа
объектов надзора
Доля проведенных
внеплановых проверок
в общем количестве
проведенных проверок
Количество
проведенных проверок
Количество
проведенных проверок

30

20

100

100

30

20

250
250

105

1.3.

1.4.

Проведение процедуры
лицензирования

Проведение процедуры
государственной
аккредитации

2017 год

3975,95

3975,95

2018 год

3975,95

3975,95

2019 год

3975,95

3975,95

2020 год

3975,95

3975,95

всего
2015 год

12277,88
2337,98

11927,88
1987,98

2016 год

1987,98

1987,98

2017 год

1987,98

1987,98

2018 год

1987,98

1987,98

2019 год

1987,98

1987,98

2020 год

1987,98

1987,98

всего
2015 год

13327,88
3387,98

11927,88
1987,98

350
350

1400
1400

Количество
проведенных проверок
Количество
проведенных проверок
Количество
проведенных проверок
Количество
проведенных проверок

250

Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий
Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий
Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий
Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий
Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий
Количество
предоставленных
(переоформленных)
лицензий

300

Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации

150

250
250
250

0

0

0

0

0
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1.5.

Проведение процедуры
подтверждения документов
путем проставления апостиля

2016 год

1987,98

1987,98

2017 год

1987,98

1987,98

2018 год

1987,98

1987,98

2019 год

1987,98

1987,98

2020 год

1987,98

1987,98

всего
2015 год

120
120

2016 год

0

2017 год

0

Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации
Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации
Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации
Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации
Количество
предоставленных
(переоформленных)
свидетельств
о государственной
аккредитации
120
120

Количество
подтвержденных
документов
Количество
подтвержденных
документов
Количество
подтвержденных
документов

0

0

0

0

80

0

0
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2.

Итого по подпрограмме

2018 год

0

2019 год

0

2020 год

0

всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

49581,46
9821,91
7951,91
7951,91
7951,91
7951,91
7951,91

Количество
подтвержденных
документов
Количество
подтвержденных
документов
Количество
подтвержденных
документов
47711,46
7951,91
7951,91
7951,91
7951,91
7951,91
7951,91

1870
1870
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
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Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма»
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы 5. «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя,
участника

1.

Ответственный
исполнитель
Департамент
общего
образования
Томской
области

2.

Соисполнитель
Департамент
профессионального
образования
Томской
области

Распределение
объема
финансирования
обеспечивающей
подпрограммы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
по задачам
Всего
год
год
год
год
год
год
деятельности
ответственного
исполнителя,
соисполнителя,
участника
Обеспечение деятельности Департамента общего образования Томской области
Объем
205343 34223,9 34223,9 34223,9 34223,9 34223,9 34223,9
финансирования,
тыс. рублей
(потребность)
Степень выполнения
100
100
100
100
100
100
государственных
заданий областными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Департаменту
общего образования
Томской области, %
Реализация
100
100
100
100
100
100
полномочий
и функций
в сфере общего
образования, %
Обеспечение деятельности Департамента профессионального образования
Томской области
Объем
109794 18299 18299 18299 18299 18299 18299
финансирования,
тыс. рублей
(потребность)
Степень
100
100
100
100
100
100
выполнения
образовательного
заказа Томской
области
(контрольных
цифр приема
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3.

4.

по областным
образовательным
организациям,
подведомственным
Департаменту
профессионального
образования
Томской области),%
Соисполнитель Обеспечение деятельности Комитета по контролю, надзору и лицензированию
Комитет
в сфере образования Томской области
по контролю,
Объем
15426 2571
2571
2571
2571
2571
2571
надзору и
финансирования,
лицензированию тыс. рублей
в сфере
Доля обращений
30
29,5
29
28,4
28
27,5
образования
граждан
Томской
с подтвержденными
области
фактами нарушений
прав граждан
на получение
доступного и
качественного
образования
в общем числе
обращений, %
Итого объем финансирования
330889 55419,9 55093,9 55093,9 55093,9 55093,9 55093,9
по обеспечивающей подпрограмме,
тыс. рублей

Информация о мерах государственного реагирования
№
п/п
1.

2.

Наименование меры
(бюджетные, налоговые,
правовые, иные
Выполняет функции
главного распорядителя
бюджетных средств

Содержание меры

Распределение бюджетных
ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств
между подведомственными
распорядителями и
получателями бюджетных
средств
Формирование
Установление
аттестационных
квалификационной
комиссий
категории педагогическим
для проведения
работникам организаций,
аттестации
осуществляющих
педагогических
образовательную
работников организаций, деятельность
осуществляющих
и находящихся в ведении
образовательную
Томской области,
деятельность
педагогическим
и находящихся в ведении работникам

Срок
реализации
постоянно

постоянно

Социальноэкономический эффект,
ожидаемый
от применения меры
Повышение
эффективности
бюджетных расходов
с целью
удовлетворения
качественного
образования
Повышение качества
образования,
отвечающего
современным
условиям, соответствие
актуальным и
перспективным
потребностям
личности, общества
и государства
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3.

4.

Томской области,
педагогических
работников
муниципальных
и частных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Проведение
публичного конкурса
на распределение
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
контрольных цифр
приема на обучение
за счет бюджетных
ассигнований областного
бюджета по имеющим
государственную
аккредитацию
программам среднего
профессионального
образования

Ведомственный
контроль
за соблюдением
трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих
нормы трудового права,
в областных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
а также в областных
государственных
организациях,
осуществляющих
научно-методическое,
методическое,
ресурсное,
информационно-

муниципальных и частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Проведение публичного
конкурса на распределение
контрольных цифр приема
на обучение за счет
бюджетных ассигнований
областного бюджета
по имеющим
государственную
аккредитацию программам
среднего
профессионального
образования и
распределение на основе
результатов указанного
публичного конкурса
контрольных цифр приема
между участвовавшими
в публичном конкурсе
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
Осуществление контроля
за соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права,
в областных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, а также
в областных
государственных
организациях,
осуществляющих научнометодическое,
методическое, ресурсное,
информационнометодическое,
информационнотехнологическое

ежегодно

Обеспечение
экономики
Томской области
квалифицированными
рабочими
и служащими,
а также специалистами
среднего звена

постоянно

Обеспечение
соблюдение трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права,
в областных
государственных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность, а также
в областных
государственных
организациях,
осуществляющих
научно-методическое,
методическое,
ресурсное,
информационнометодическое,
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5.

6.

методическое,
информационнотехнологическое
обеспечение
образовательной
деятельности
Ведомственный
контроль в сфере
закупок

обеспечение
образовательной
деятельности

информационнотехнологическое
обеспечение
образовательной
деятельности

Осуществление
ведомственного контроля
за соблюдением
законодательства
Российской Федерации
и иных нормативных
правовых актов
о контрактной системе
в сфере закупок
в отношении
подведомственных
заказчиков

постоянно

Принятие решений
о реконструкции,
модернизации,
об изменении
назначения или
о ликвидации объекта
социальной
инфраструктуры,
заключении договоров
аренды (безвозмездного
пользования) объектов
собственности,
закрепленных
за государственными
организациями Томской
области

Проведение оценки
последствий принятия
решения о реконструкции,
модернизации,
об изменении назначения
или о ликвидации объекта
социальной
инфраструктуры, а также
последствий заключения
договоров аренды
(безвозмездного
пользования) объектов
собственности,
закрепленных
за государственными
организациями Томской
области

постоянно

Контроль
за соблюдением
подведомственными
органам
ведомственного
контроля заказчиками,
в том числе их
контрактными
службами,
контрактными
управляющими,
комиссиями
по осуществлению
закупок,
уполномоченными
органами и
учреждениями,
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в сфере закупок
Создание
благоприятных условий
для содержания
и воспитания
обучающихся, детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, а также
создание условий
для получения
образования детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья. Рациональное
использование
площадей позволяет
не только снизить
затраты на их
содержание,
но и увеличить
внебюджетные доходы
в случае сдачи
в аренду, а также
повысить
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7.

Создание
государственных
экзаменационных
комиссий в целях
определения
соответствия результатов
освоения обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта

Обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации в целях
определения соответствия
результатов освоения
обучающимися основных
образовательных программ
соответствующим
требованиям федерального
государственного
образовательного стандарта

ежегодно

8.

Предоставление мер
социальной поддержки
обучающимся
с ограниченными
возможностями здоровья

Финансовое обеспечение
за счет средств областного
бюджета мер социальной
поддержки обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья
в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

постоянно

эффективность
использования
основных фондов
Создание условий
для организации
и проведения
государственной
итоговой аттестации
в целях определения
соответствия
результатов освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
Полное
государственное
обеспечение
(в частности питанием,
одеждой, обувью,
мягким и жестким
инвентарем)
обучающегося
с ограниченными
возможностями
здоровья,
проживающего
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность.
Обеспечение
бесплатным
двухразовым питанием
обучающегося
с ограниченными
возможностями
здоровья,
не проживающего
в организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

