
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.06.2013    № 254а 

 
 

О финансовом обеспечении реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования  

Томской области в 2013 году 

 

 

В соответствии со статьями 78.1, 135, 139, 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 – 2013 годах субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на модернизацию региональных систем общего образования», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 32-р, Законом Томской 

области от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год  

и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлениями Администрации 

Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их 

расходования», от 18.03.2013 № 94а «О Комплексе мер по модернизации общего 

образования Томской области в 2013 году и на период до 2020 года» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1) Порядок финансового обеспечения реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования Томской области в 2013 году согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) распределение средств субсидии, предоставленной в 2013 году  

из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию региональных 

систем общего образования, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики и общественных связей 

Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 

настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  

Акатаева Ч.М. 
 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 

 

 
А.А.Щипков 

0618iv02.pap2013 



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 18.06.2013 № 254а 

 

 

Порядок  

финансового обеспечения реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования  

Томской области в 2013 году 

 

 

1. Финансовое обеспечение реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования Томской области в 2013 году осуществляется за счет средств 

субсидии из федерального бюджета областному бюджету на модернизацию 

региональных систем общего образования в 2013 году путем предоставления: 

1) субсидий местным бюджетам муниципальных районов, городских округов 

Томской области (далее – муниципальные образования) на модернизацию 

региональных систем общего образования в 2013 году на основании заключенных 

соглашений с Департаментом общего образования Томской области  

о взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации проекта 

модернизации общего образования в муниципальных образованиях Томской 

области; 

2) субсидий на модернизацию региональных систем общего образования  

в 2013 году областным государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям, в отношении которых полномочия и функции 

учредителя осуществляет Департамент общего образования Томской области,  

на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидий; 

3) бюджетных ассигнований областным государственным казенным 

образовательным учреждениям в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 

2. Субсидии местным бюджетам муниципальных образований  

на модернизацию региональных систем общего образования в 2013 году 

предоставляются и расходуются в порядке, установленном постановлением 

Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а «О Порядке предоставления 

из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской 

области и их расходования». 

3. Общий объем средств, подлежащий распределению и направляемый 

областным государственным бюджетным, автономным и казенным 

образовательным учреждениям и бюджетам муниципальных образований, 

определяется по следующей формуле: 
 

So = Smo + Sbаu + Vku, где: 
 

Smo – общий объем субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Томской области на 2013 год, подлежащий распределению  

в соответствии с Методикой распределения субсидий местным бюджетам 

муниципальных образований Томской области на модернизацию региональных 
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систем общего образования в 2013 году согласно приложению № 1 к Порядку 

финансового обеспечения реализации Комплекса мер по модернизации общего 

образования Томской области в 2013 году (далее – Порядок); 

Sbаu – общий объем субсидий на 2013 год областным государственным 

бюджетным и автономным образовательным учреждениям, в отношении которых 

полномочия и функции учредителя осуществляет Департамент общего образования 

Томской области. Определение объема и условие предоставления субсидий 

областным государственным бюджетным и автономным образовательным 

учреждениям на модернизацию региональных систем общего образования  

в 2013 году установлены в приложении № 2 к Порядку; 

Vku – объем бюджетных ассигнований на 2013 год, направляемый областным 

государственным казенным образовательным учреждениям. 

4. Отчеты об использовании бюджетных ассигнований представляются 

областными государственными казенными образовательными учреждениями  

по форме и в сроки, установленные Департаментом общего образования Томской 

области. 
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Приложение № 1 

к Порядку финансового обеспечения 

реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования 

Томской области в 2013 году 

 

 

Методика  

распределения субсидий местным бюджетам муниципальных образований  

Томской области на модернизацию региональных систем  

общего образования в 2013 году 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между местными 

бюджетами муниципальных образований Томской области объема субсидий  

на модернизацию региональных систем общего образования в 2013 году (далее – 

субсидия). 

2. Размер субсидии, выделяемой местному бюджету муниципального 

образования Томской области, определяется по следующей формуле: 
 

                                                                       ni 
Smoi = (Smo – Vkro – Vkom) x --------------- + Vkri + Vkomi, где: 

                                                                       k 

               SUM ni 
                                                                      i=1 
 

Smoi – объем субсидии на 2013 год, направляемый местному бюджету i-го 

муниципального образования Томской области; 

Smo – общий объем субсидий местным бюджетам муниципальных 

образований Томской области на 2013 год (346 805 тыс. рублей); 

ni – численность обучающихся в i-м муниципальном общеобразовательном 

учреждении Томской области по данным отчетов федерального статистического 

наблюдения 76-РИК, СВ-1 по состоянию на сентябрь 2012 года; 

Vkro – общий объем средств субсидии на проведение капитального ремонта 

зданий муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области 

(85 000 тыс. рублей); 

Vkom – общий объем средств субсидии на дополнительную поддержку 

муниципальных образований Томской области (67 000 тыс. рублей); 

k – количество муниципальных образований Томской области. 

Vkri  – объем средств субсидий на проведение капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных учреждений i-го муниципального образования 

Томской области. 

Объем средств субсидий на проведение капитального ремонта зданий 

муниципальных образовательных учреждений i-го муниципального образования 

Томской области определяется по формуле: 
 

Vkri = Sipsd x (Vkro / Spsd), где: 
 

Sipsd – общая сметная стоимость работ по капитальному ремонту  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях i-го муниципального 

образования Томской области, победивших в конкурсном отборе по результатам 
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деятельности учреждений, прошедшая экспертизу (распоряжение Департамента 

общего образования Томской области от 03.06.2013 № 405-р); 

Spsd – общая сметная стоимость работ по капитальному ремонту  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области, 

победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений, 

прошедшая экспертизу. 

Средства субсидии на дополнительную поддержку муниципальных 

образований Томской области предоставляются муниципальным образованиям  

по итогам конкурса муниципальных комплексов мер по модернизации общего 

образования и концепций развития муниципальных систем общего образования, 

проведенного в 2013 году (распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 29.05.2013 № 396-р); 

Vkomi – объем средств субсидии на дополнительную поддержку i-го 

муниципального образования Томской области определяется по формуле: 
 

Vkomi = Vkom х ki, где: 
 

ki – комплексный коэффициент i-го муниципального образования Томской 

области. 

Комплексный коэффициент i-го муниципального образования Томской 

области определяется по формуле: 
 

                                                               k 

                                             ni х (kbi / SUM kbi) х kmi 
                                                              i=1 

ki = -----------------------------------------, где: 
                                           k                         k 
                                        SUM (ni х (kbi / SUM kbi) х kmi) 
                                          i=1                      i=1 
 

kbi – коэффициент, учитывающий количество баллов i-го муниципального 

образования Томской области на основании решения заседания конкурсной 

комиссии по отбору муниципальных образований Томской области; 

kmi – коэффициент, учитывающий масштабность муниципальных 

образований по численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Томской области (до 3 тыс. человек = 2;  

от 3 тыс. человек до 5 тыс. человек = 1,5; от 5 тыс. человек до 10 тыс. человек = 1,3; 

свыше 10 тыс. человек = 1). 

3. Департамент общего образования Томской области перечисляет субсидию 

в объеме и сроки согласно графику перечисления субсидий, указанному  

в соглашении о взаимодействии и финансировании мероприятий по реализации 

проекта модернизации общего образования в муниципальных образованиях 

Томской области (далее – соглашение). 

4. Отчет об использовании субсидии представляется муниципальным 

образованием Томской области по форме и в сроки, установленные Департаментом 

общего образования Томской области. 

5. Контроль за соблюдением условий, установленных в соглашении  

при предоставлении субсидии, обеспечивает Департамент общего образования 

Томской области. 
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Приложение № 2 

к Порядку финансового обеспечения 

реализации Комплекса мер  

по модернизации общего образования 

Томской области в 2013 году 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий областным государственным бюджетным  

и автономным образовательным учреждениям на модернизацию  

региональных систем общего образования в 2013 году 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидий  

из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям на модернизацию региональных систем общего 

образования в 2013 году (далее – субсидия). 

2. Объем средств, направляемый j-му областному государственному 

бюджетному (автономному) образовательному учреждению для использования  

по перечню мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования Томской области в 2013 году, рассчитывается по следующей формуле: 
 

                                                                        nj 
Sbаuj = (Sbаu – Vkoj) x --------------- + Vkoj, где: 

                                                                        m 

                 SUM nj 
             j=1 

 

Sbаu – общий объем субсидии на 2013 год, подлежащий распределению 

между областными государственными бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями (6 400 тыс. рублей); 

Sbаuj – объем субсидии на 2013 год, направляемый j-му областному 

государственному бюджетному (автономному) образовательному учреждению; 

nj – численность обучающихся в областных государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждениях по данным отчетов федерального 

статистического наблюдения 76-РИК, СВ-1 по состоянию на сентябрь 2012 года; 

m – количество областных государственных бюджетных (автономных) 

образовательных учреждений; 

Vkoj – объем средств субсидии на дополнительную поддержку j-му 

областному государственному бюджетному (автономному) образовательному 

учреждению; 

Объем средств субсидии, направляемый на дополнительную поддержку j-му 

областному государственному бюджетному (автономному) образовательному 

учреждению, определяется по формуле: 
 

Vkoj = Vho х kj, где: 
 

Vho – общий объем средств субсидии на дополнительную поддержку 

областному государственному бюджетному (автономному) образовательному 

учреждению (3 000 тыс. рублей); 



 

 

6 

kj – комплексный коэффициент j-го областного государственного 

бюджетного (автономного) образовательного учреждения. 

Комплексный коэффициент j-го областного государственного бюджетного 

(автономного) образовательного учреждения определяется по формуле: 
 

                                                               m 

                                            pj х (kbji / SUM kbj) х kmj 
                                                              i=1 

kj = ----------------------------------------, где: 
                                           m                        m 
                                         SUM (pj х (kbj / SUM kbj) х kmj) 
                                           i=1                      i=1 
 

kbj – коэффициент, учитывающий количество баллов на основании решения 

заседания конкурсной комиссии по отбору областных государственных 

образовательных учреждений (распоряжение Департамента общего образования 

Томской области от 29.05.2013 № 393-р); 

kmj – коэффициент, учитывающий масштабность областных 

государственных образовательных учреждений по численности обучающихся  

(до 70 человек = 2; от 70 человек до 100 человек = 1,5; свыше 100 человек = 1). 

3. Условием предоставления субсидии областному государственному 

бюджетному (автономному) образовательному учреждению является заключение 

областным государственным бюджетным (автономным) образовательным 

учреждением соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение)  

с Департаментом общего образования Томской области. 

4. Департамент общего образования Томской области перечисляет субсидию 

в объеме и сроки согласно графику перечисления субсидии, указанному  

в соглашении. 

5. Перечисление субсидий областным государственным бюджетным  

и автономным образовательным учреждениям осуществляется на лицевые счета 

учреждений, открытые в Департаменте финансов Томской области для отражения 

операций со средствами, предоставленными из областного бюджета в виде 

субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций. 

6. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной 

бюджет в полном объеме. 

7. Отчеты об использовании субсидии представляются областными 

государственными бюджетными и автономными образовательными учреждениями 

по форме и в сроки, установленные Департаментом общего образования Томской 

области. 

8. Контроль за соблюдением условий, установленных в соглашении  

при предоставлении субсидии, обеспечивает Департамент общего образования 

Томской области. 



 

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 18.06.2013 № 254а 

 

 

Распределение  

средств субсидии, предоставленной в 2013 году из федерального бюджета 

областному бюджету на модернизацию региональных систем  

общего образования 

 

Наименование  

получателя  

бюджетных  

средств 

Сумма 

всего, 

тыс. рублей 

В том числе  

на основании 

нормативно-

подушевого 

финансирования,  

тыс. рублей 

В том числе  

на проведение 

капитального 

ремонта зданий 

муниципальных 

общеобразо-

вательных 

учреждений, 

победивших  

в конкурсном 

отборе  

по результатам 

деятельности 

учреждений,  

тыс. рублей 

В том числе  

на 

дополнительную 

поддержку  

по результатам 

конкурса 

комплексов мер  

по модернизации 

общего 

образования и 

концепций 

развития 

муниципальных 

систем общего 

образования,  

тыс. рублей 

Муниципальное 

образование 

«Александровский район» 

2 027 2 027   

Муниципальное 

образование  

«Асиновский район» 

13 428 8 128 5 300  

Муниципальное 

образование  

«Бакчарский район» 

4 670,8 3 033  1 637,8 

Муниципальное 

образование  

«Верхнекетский район» 

5 677,8 3 459  2 218,8 

Муниципальное 

образование  

«Зырянский район» 

5 221,6 3 253  1 968,6 

Муниципальное 

образование  

«Каргасокский район» 

8 134,4 5 253  2 881,4 

Муниципальное 

образование  

«Кожевниковский район» 

4 187 4 187   

Муниципальное 

образование  

«Колпашевский район» 

13 071,5 9 506  3 565,5 



 

 

2 

Муниципальное 

образование  

«Кривошеинский район» 

2 825 2 825   

Муниципальное 

образование  

«Молчановский район» 

44 133 3 133 41 000  

Муниципальное 

образование  

«Парабельский район» 

4 355 2 848  1 507 

Муниципальное 

образование  

«Первомайский район» 

7 249,7 4 012  3 237,7 

Муниципальное 

образование  

«Тегульдетский район» 

1 792 1 792   

Муниципальное 

образование  

«Томский район» 

41 691 13 711 21 500 6 480 

Муниципальное 

образование  

«Чаинский район» 

2 532 2 532   

Муниципальное 

образование  

«Шегарский район» 

5 878,5 3 469  2 409,5 

Муниципальное 

образование  

«Город Кедровый» 

969 969   

Муниципальное 

образование  

«Городской округ – 

закрытое 

административно-

территориальное 

образование Северск 

Томской области» 

24 691,8 19 526  5 165,8 

Муниципальное 

образование городской 

округ Стрежевой 

31 511,5 9 492 17 200 4 819,5 

Муниципальное 

образование  

«Город Томск» 

122 758,4 91 650  31 108,4 

Всего по муниципальным 

образованиям 

346 805 194 805 85 000 67 000 

Областные 

государственные 

бюджетные, автономные 

и казенные 

образовательные 

учреждения 

6 400 3 400  3 000 

Итого 353 205 198 205 85 000 70 000 

 


