
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.09.2013  № 367а 
 
 

О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов  
на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей 

 
 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
законами Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении 
межбюджетных трансфертов», от 6 января 2013 года № 2-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  

на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Департаменту общего образования Томской области (Щипков): 
1) обеспечить организацию и проведение конкурсного отбора муниципальных 

образовательных организаций Томской области на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей; 

2) по итогам конкурсного отбора заключить соглашения с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей (далее – соглашение); 

3) разработать и утвердить форму соглашения, формы отчетности  
об использовании иных межбюджетных трансфертов на организацию системы 
выявления, сопровождения одаренных детей. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области: 

1) обеспечить целевое использование средств иных межбюджетных 
трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей; 

2) представлять отчеты об использовании средств иных межбюджетных 
трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей  
по форме и в сроки, установленные Департаментом общего образования Томской 
области. 

4. Департаменту информационной политики и общественных связей 
Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование 
настоящего постановления. 

5. 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 
0830ko01.pap2013 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
Томской области 
от 06.09.2013 № 367а 

 

 
Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на организацию  
системы выявления, сопровождения одаренных детей 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области иных 
межбюджетных трансфертов на организацию системы выявления, сопровождения 
одаренных детей (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Целевое назначение межбюджетных трансфертов – на организацию системы 
выявления, сопровождения одаренных детей путем создания межмуниципальных 
образовательных центров по работе с одаренными детьми, являющихся структурными 
подразделениями муниципальных образовательных организаций, реализующих 
инновационные образовательные программы, направленные на выявление и развитие 
способностей одаренных и талантливых обучающихся, обеспечивающих 
информационное, методическое сопровождение одаренных и талантливых детей,  
их родителей (законных представителей), педагогических работников  
и осуществляющих взаимодействие с другими муниципальными образовательными 
организациями Томской области, в том числе находящимися в других муниципальных 
образованиях Томской области. 

Формирование системы выявления, сопровождения одаренных детей в Томской 
области осуществляется путем создания девяти межмуниципальных образовательных 
центров по работе с одаренными детьми на базе муниципальных образовательных 
организаций Томской области, определяемых по результатам конкурсного отбора  
на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей. 

Конкурсный отбор проводится Департаментом общего образования Томской 
области в пределах квот на создание межмуниципальных образовательных центров  
по работе с одаренными детьми, определенных для групп муниципальных 
образований Томской области в соответствии с количеством обучающихся  
в муниципальных образованиях Томской области, согласно приложению  
к настоящему Порядку. 

Положение о конкурсном отборе утверждается Департаментом общего 
образования Томской области. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных 
образований Томской области в соответствии с соглашением. 

4. В соглашении должны быть предусмотрены следующие положения: 
1) целевое назначение межбюджетных трансфертов; 
2) условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 
3) сведения о размере межбюджетных трансфертов; 
4) порядок и сроки представления отчетности; 
5) осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, установленных при предоставлении межбюджетных трансфертов. 
5. Объем межбюджетного трансферта, выделяемого i-му муниципальному 

образованию Томской области, определяется по формуле: 
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                                  j                                            j 

Vi = SUM  Vo x ( np х kp х kmp  / SUM np х kp х kmp),               где:  
                                m=1                                        p=1 
 

Vo – общий объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 
Томской области; 

Vi – объем межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию 
Томской области; 

j – количество муниципальных образований Томской области, включенных  
в группу; 

np – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Томской области в муниципальном образовании группы по данным 
отчетов федерального статистического наблюдения 76-РИК, СВ-1 по состоянию  
на сентябрь 2012 года;  

kp – районный коэффициент; 
kmp – коэффициент, учитывающий масштабность муниципальных образований 

Томской области по численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 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). 

6. Остаток не использованных в текущем финансовом году межбюджетных 
трансфертов может использоваться в очередном году на те же цели при наличии в нем 
потребности в соответствии с решением Департамента общего образования Томской 
области. 

7. Остатки межбюджетных трансфертов, не использованных в текущем 
финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет в установленном порядке. 

8. В случае если неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов  
не перечислены в доход областного бюджета, указанные средства подлежат 
взысканию в доход областного бюджета в порядке, определяемом Департаментом 
финансов Томской области с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации. 
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Приложение  
к Порядку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов  
на организацию системы выявления, 
сопровождения одаренных детей 

 
 

Распределение квот  
для групп муниципальных образований Томской области 

 

Группа 
Наименование муниципального  
образования Томской области 

Квоты 

Отдаленный северный Городской округ Стрежевой 
Александровский район 

1 

Правобережный Верхнекетский район 
Первомайский район 
Асиновский район 
Зырянский район 
Тегульдетский район 

1 

Центральный  Город Томск 2 
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Томский район 1 

Закрытое административно-
территориальное 
образование 

Городской округ – закрытое 
административно-территориальное 
образование Северск Томской области 

1 

Северный Каргасокский район 
Парабельский район 
Город Кедровый  
Колпашевский район 

1 

Левобережный Чаинский район 
Молчановский район 
Кривошеинский район 

1 

Юго-западный Бакчарский район 
Шегарский район 
Кожевниковский район 

1 

 


