
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

24.02.2021                                                                                                 № 7  

 

Томск 

 

«Об утверждении ведомственной целевой программы Томской области 

«Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-

ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том 

числе кадрового потенциала» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016  

№ 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ Томской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение получения дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание усло-

вий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образо-

вания и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала» согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Департамента                                                    И.Б.Штауб 

 

 

 

 

 

Татьяна Евгеньевна Еремкина 

fin4@obluo.tomsk.gov.ru 

(3822) 51-05-69

mailto:fin4@obluo.tomsk.gov.ru


 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Департамента общего  

образования Томской области  

от 24.02.2021 № 7 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий 

для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-

тей, в том числе кадрового потенциала» 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Наименование СБП
1
 Департамент общего образования Томской области 

Тип ВЦП
2
 Первый тип 

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой 

включается ВЦП 
Развитие образования в Томской области  

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в 

состав которой включается ВЦП 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-

ской области 

Цель ВЦП (задача подпрограммы) 

Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, создание условий для дополни-

тельного образования детей, содействие развитию системы общего об-

разования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 

потенциала 

Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП) 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования, содействие 

развитию дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста 

                                                           
1
 субъект бюджетного планирования; 

2
 ведомственная целевая программа. 
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Наименование показателей конечного результата (показателей результата до-

стижения цели ВЦП (задачи СБП)) 

Единица изме-

рения   
2021 год 2022 год 2023 год 

1. Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в 

общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет 
процент 95 95,2 95,4 

2. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в те-

кущем году дошкольного образования 

процент 100 100 100 

3. Доля детей, принимающих участие в региональных, всероссийских и между-

народных  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях от общей численности обу-

чающихся Томской области, процент 

процент 48 49 50 

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер 

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП 

Коды классификации расходов бюджетов 
Сумма (тысяч 

рублей) раздел, подраз-

дел 
целевая статья вид расходов 

2021 год         

  0701 0916040370 530 3 638 603,8 

  0701 0916040380 530 8 933,6 

  0701 0916040390 540 485 421,4 

  0701 0916040490 530 199 334,7 

  0702 0916040420 530 8 604 450,3 

  0702 0916040430 530 17 556,0 

  0702 0916040440 540 93 044,4 

  0702 0916040460 540 498 673,7 

  0702 0916040480 520 61 153,5 

  0702 0916040520 540 29 366,0 

  0702 0916000Ч00 610 51 155,4 

  0702 0916000Ч00 620 86 635,0 

  0702 0916000Б00 110 92 450,5 
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  0702 0916000Б00 240 28 695,0 

  0702 0916000Б00 320 167,5 

  0702 0916000Б00 610 305 241,9 

  0702 0916000Б00 850 6 186,6 

  0709 0916001900 350 10 640,0 

  0702 0916000Б20 610 667,9 

  0702 0916000Ч00 110 22 243,7 

  0702 0916000Ч00 240 6 283,9 

  0702 0916000Ч00 320 45,0 

  0702 0916000Ч00 850 488,5 

  0703 0916040400 520 36 461,5 

  0703 0916040410 520 187 265,4 

  0703 0916000В00 610 49 653,2 

  0705 0916000Г00 610 109 434,9 

  0709 0916040470 530 344 302,8 

  0709 0916040500 540 6 082,6 

  0709 0916040530 530 19 467,7 

  0709 0916002720 240 1 759,8 

  0709 0916002720 110 2 431,5 

  0709 0916000Э00 110 26 937,3 

  0709 0916000Э00 240 3 981,6 

  0709 0916000Э00 850 8,0 

  0709 0916000130 360 1 000,0 

  0709 0916000Д00 610 27 679,9 

всего х х х 15 063 904,5 

2022 год 
    

  0701 0916040370 530 3 623 609,40 

  0701 0916040380 530 8 933,60 

  0701 0916040390 540 485 421,40 

  0701 0916040490 530 214 329,10 
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  0702 0916040420 530 8 614 680,80 

  0702 0916040430 530 17 556,00 

  0702 0916040440 540 93 044,40 

  0702 0916040460 540 498 673,70 

  0702 0916040480 520 61 153,50 

  0702 0916040520 540 29 366,00 

  0702 0916000Ч00 610 51 155,4 

  0702 0916000Ч00 620 153 339,5 

  0702 0916000Б00 110 92 450,5 

  0702 0916000Б00 240 28 695,0 

  0702 0916000Б00 320 167,5 

  0702 0916000Б00 610 345 441,9 

  0702 0916000Б00 850 6 186,6 

  0709 0916001900 350 10 640,0 

  0702 0916000Б20 610 667,9 

  0702 0916000Ч00 110 22 243,7 

  0702 0916000Ч00 240 6 283,9 

  0702 0916000Ч00 320 45,0 

  0702 0916000Ч00 850 488,5 

  0703 0916040400 520 36 461,5 

  0703 0916040410 520 187 265,4 

  0703 0916000В00 610 46 337,3 

  0705 0916000Г00 610 119 934,9 

  0709 0916040470 530 344 302,8 

  0709 0916040500 540 6 082,6 

  0709 0916040530 530 19 467,7 

  0709 0916002720 240 3 914,5 

  0709 0916002720 110 2 431,5 

  0709 0916000Э00 110 26 937,3 

  0709 0916000Э00 240 3 981,6 
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  0709 0916000Э00 850 8,0 

  0709 0916000130 360 1 000,0 

  0709 0916000Д00 610 27 679,9 

всего х х х 15 190 378,3 

2023 год 
    

  0701 0916040370 530 3 623 609,40 

  0701 0916040380 530 8 933,60 

  0701 0916040390 540 485 421,40 

  0701 0916040490 530 214 329,10 

  0702 0916040420 530 8 628 202,70 

  0702 0916040430 530 17 556,00 

  0702 0916040440 540 94 171,60 

  0702 0916040460 540 498 673,70 

  0702 0916040480 520 61 153,50 

  0702 0916040520 540 29 366,00 

  0702 0916000Ч00 610 49 297,9 

  0702 0916000Ч00 620 152 559,5 

  0702 0916000Б00 110 92 450,5 

  0702 0916000Б00 240 28 695,0 

  0702 0916000Б00 320 167,5 

  0702 0916000Б00 610 289 441,9 

  0702 0916000Б00 850 6 186,6 

  0709 0916001900 350 10 640,0 

  0702 0916000Б20 610 667,9 

  0702 0916000Ч00 110 22 243,7 

  0702 0916000Ч00 240 6 283,9 

  0702 0916000Ч00 320 45,0 

  0702 0916000Ч00 850 488,5 

  0703 0916040400 520 36 461,5 

   0703 0916040410 520 187 265,4 
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  0703 0916000В00 610 46 337,3 

  0705 0916000Г00 610 99 732,6 

  0709 0916040470 530 344 302,8 

  0709 0916040500 540 6 082,6 

  0709 0916040530 530 19 467,7 

  0709 0916002720 240 4 571,0 

  0709 0916002720 110 2 431,5 

  0709 0916000Э00 110 26 937,3 

  0709 0916000Э00 240 3 981,6 

  0709 0916000Э00 850 8,0 

  0709 0916000130 360 1 000,0 

  0709 0916000Д00 610 27 679,9 

всего х х х 15 126 844,1 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ ВЦП И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ЕЕ ДОСТИЖЕНИЮ 

     

Система образования Томской области представлена образовательными организациями различных типов и видов. 

В 2020 году на территории Томской области функционировало 392 образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования. Среди общего количества образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образо-

вания - 197 детских садов, из которых 181 детский сад муниципальный, 14 частных и 2 – ведомственные организации. Различными 

формами дошкольного образования охвачено 58 163 ребенка (обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет  - 100 процентов). 

Посещают негосударственные организации дошкольного образования – 2 874 человека. По состоянию на 01.12.2020 в частных 

дошкольных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

функционирующих в г. Томске, имеется 504 свободных мест, из них для детей старше 3 лет – 323. 

В целях осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях, 

в Томской области в 18 муниципальных образованиях созданы 27 консультационных центров для родителей, чьи дети не посещают 

дошкольные образовательные организации. 

Сеть общеобразовательных организаций Томской области характеризуется значительным видовым разнообразием образова-

тельных программ и положительной динамикой сетевых показателей по контингентам обучаемых, педагогических работников и об-

служивающего персонала. Ежегодное увеличение численности обучающихся составляет порядка 2 процентов (в 2020 году по отно-

шению к 2019 году количество обучающихся дневных общеобразовательных организаций увеличилось на 1,7 процента:  2020 год – 

122 755 человек, 2019 год 120 731 человек). 

По состоянию на начало 2020-2021 учебного года в Томской области функционирует 307 общеобразовательных организаций, 

из них: 

300 дневных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования; 

3 вечерних (сменных) организаций; 

4 негосударственных общеобразовательных организаций. 

В области функционируют 60  центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что позволяет создать условия 

для обеспечения качественного образования сельских школьников по образовательным предметам «Технология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» и «Информатика», открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб», 106 образовательных организа-

ции реализуют образовательные программы в условиях созданной современной цифровой образовательной среды. 

На территории области работает Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, осуществляющая проведение ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования детей, подготовку по результатам обследования детей рекомендаций по 
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оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточне-

ние или изменение ранее данных рекомендаций. 

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. По итогам 2020 года доля детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, составляет 100 процентов, что сопоставимо с общероссийским 

показателем. Дистанционным образованием охвачены 100 процентов детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний для работы с 

компьютером. 

Сеть общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена 8 муниципальны-

ми и 6 областными государственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам. В 2020-2021 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организа-

циях обучалось 1636 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2019-2020 учебном году обучалось 1614 детей). Числен-

ность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах при общеобразовательных 

организациях - 1628 детей. На уровнях начального, основного и среднего общего образования по адаптированным основным обще-

образовательным программам в 2020-2021 учебном году получают образование 3 658 обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, из них 1 552  обучающихся получали образование по программам образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). Инклюзивно в 2020-2021 учебном году обучаются 8 980 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (из них 1 246 имеют также статус ребенка-инвалида) и 725 детей-инвалидов. Органы местного самоуправ-

ления 6 муниципальных образований Томской области наделены государственными полномочиями по организации предоставления 

общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

В Томской области функционируют 12 областных государственных общеобразовательных организаций, в отношении которых 

Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: 2 лицея, 3 кадетские школы-

интерната, 1 специальная учебно-воспитательная организация для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

открытого типа, 2 специальные (коррекционные) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья, 3 специальные (коррекционные) общеобразовательные  школы-интерната для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи. В 2020-2021 учебном году в областных государственных образовательных 

организациях обучается 1 782 ребенка, в том числе 529 детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В сфере дополнительного образования детей в настоящее время функционирует 64 организации (государственных и муници-

пальных), относящихся к отрасли «образование». В данных организациях занимается 61 757 (на 01.01.2020) обучающихся (1 ребе-

нок, занимающийся в нескольких объединениях, учтен 1 раз). 

На 01.01.2021 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, зачисленных через «Навигатор 

дополнительного образования детей Томской области» (с учетом организаций, относящихся к отраслям культуры и спорта, органи-

заций среднего профессионального образования, общеобразовательных и дошкольных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы), а также детей, осваивающих программы спортивной подготовки в 2020 году, составил 75,7%.  

Деятельность системы строится в рамках стратегии социально-экономического развития Томской области, с учетом запросов участ-

ников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различные целевые группы (дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, высоко мотивированные дети). 

Для увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования в Томской области в ходе реа-

лизации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» будет продолжена работа по внед-

рению в образовательное пространство новых видов детского технического творчества, популяризации естественнонаучного обра-

зования, вовлечению вузов и некоммерческих организаций к реализации программ дополнительного образования. 

Развитие сферы дополнительного образования детей в 2021 году продолжит строиться на основе плана реализации и в соответ-

ствии с целевыми показателями федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В системе образования Томской области накоплен достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: 

предметная область; 

художественное, техническое и спортивное направление. 

Созданы межмуниципальные центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организациях и ву-

зах, Центр олимпиадной подготовки, открыт и успешно реализует программы дополнительного образования детский технопарк 

«Кванториум», мобильный технопарк. В ТГУ активно реализует программы дополнительного образования «Дом научных коллабо-

раций». Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги, как на уровне образовательных органи-

заций, так и в системе дополнительного образования.  Вместе с тем, в Томской области требуется продолжение работы по развитию 

целостной системы по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей. Также большое внимание необхо-

димо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания 

образовательных программ, внедрению современных средств образования. 

В Томской области продолжается постепенное увеличение количества учителей в системе общего образования. Контингент 

учителей дневных общеобразовательных организаций в 2020 году уменьшился на 3 человека и составляет 8 312 человек (2019 год – 

8 315 человек). Отмечается устойчивая тенденция к закреплению в педагогической профессии молодых учителей. Доля учителей 

моложе 30 лет составляет  17,3 процента, в возрасте от 31 до 35 лет - 9,9 процентов, старше 55 лет – 25,8 процентов. 
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Работа по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров, выстраивание траектории их профессио-

нального роста, будет продолжать реализовываться в 2021 году. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации обеспечивается достижение установленных соотношений за-

работной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до уровня среднемесячного дохода от трудовой дея-

тельности в Томской области, заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня 

средней заработной платы в сфере общего образования, средней заработной платы педагогических работников организаций допол-

нительного образования до уровня средней заработной платы учителей. Рост заработной платы актуализирует введение эффектив-

ного контракта с педагогическими работниками, учитывающего современные стандарты профессиональной деятельности и соответ-

ствующую оценку качества работы педагогов. Системы аттестации и оплаты труда педагогов ориентируются на повышение каче-

ства образования, непрерывное профессиональное развитие. 

По данным Росстата за 2019 год, по показателям средней заработной платы в Сибирском федеральном округе Томская область 

занимает по уровню средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в Сибирском 

федеральном округе 2 место; по уровню средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в 

Сибирском федеральном округе - 3 место, по уровню средней заработной платы педагогических работников организаций дополни-

тельного образования в Сибирском федеральном округе 3 место. 

     

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ ВЦП 

 

Основная проблема - наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качествен-

ному бесплатному образованию. Кроме того имеют место следующие проблемы: 

1) проявление тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к 

различным социальным группам населения, а именно: различные условия предоставления образования в городе и селе, и снижение 

количества обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы; 

2) возможность получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах 

общего типа из-за отсутствия достаточного количества узких специалистов, а именно педагогов-дефектологов, педагогов-логопедов, 

педагогов-психологов, тьюторов, ассистентов (помощников), оказывающих обучающимся с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь; 

3) недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ВЦП 

 

Работы по достижению цели ВЦП осуществляются по следующим направлениям: 

1) материально-техническое обеспечение образовательных организаций; 

2) сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, создание мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с учетом существующей потребности, развитие вариативных форм дошкольного образования, раз-

витие сети частных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования; 

3) развитие дошкольного образования, общего образования и дополнительного образования детей; 

4) стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития; 

5) развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей, направленное на повышение соци-

ального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирова-

ние педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию; 

6) обеспечение социальной поддержки педагогических работников системы общего образования.     
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2. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП) 

 

Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество обучающихся 

(мероприятия № 1, № 2, № 3) 

человек рост Коб.=∑КМОi, где: 

i - муниципальное образование, которому 

предоставлено финансирование по соответ-

ствующему мероприятию; 

КМОi - среднегодовая численность обучаю-

щихся (воспитанников) в i-ом муниципальном 

образовании. Плановое значение устанавлива-

ется по факту выполнения показателя меро-

приятия за прошедший отчетный период. 

ведомственная 

статистика 

Количество воспитанников 

(мероприятия № 4, № 5) 

человек рост Коб.=∑КМОi, где: 

i - муниципальное образование, которому 

предоставлено финансирование по соответ-

ствующему мероприятию; 

КМОi - среднегодовое количество воспитан-

ников в i-ом муниципальном образовании. 

Плановое значение устанавливается по факту 

выполнения показателя мероприятия за про-

шедший отчетный период. 

ведомственная 

статистика 

Количество педагогических ра-

ботников (мероприятие № 6) 

человек стабильность К пед.раб. - число педагогических работников 

консультационных центров для родителей, 

дети которых получают дошкольное образова-

ние в форме семейного образования 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Среднемесячная заработная пла-

та (мероприятия № 7, № 8, № 14) 

рубли стабильность CZ= Kпед.раб.*Fпед.раб./12мес/1,302, где: 

CZ - среднемесячная заработная плата; 

Kпед.раб. - численность педагогических ра-

ботников образовательных организаций; 

Fпед.раб. - фонд начисленной заработной пла-

ты педагогических работников. 

Распоряжение 

АТО от 10.04.2013 

№ 283-ра «Об 

утверждении 

Плана мероприя-

тий («дорожной 

карты») «Измене-

ния в сфере обра-

зования в Томской 

области» 

Количество обучающихся (меро-

приятие № 9) 

человек стабильность К обуч.питан. - количество обучающихся  для 

расчета межбюджетных трансфертов на оплату 

стоимости питания 

ведомственная 

статистика 

Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по вы-

плате заработной платы работни-

кам муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Томской области, имеющим ква-

лификационную категорию (ме-

роприятие № 10) 

процент стабильность КД=K/∑С, где: 

K - объем погашенной кредиторской задол-

женности по выплате заработной платы работ-

никам муниципальных организаций дополни-

тельного образования Томской области, име-

ющим квалификационную категорию; 

С - объем  кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы работникам муни-

ципальных организаций дополнительного об-

разования Томской области, имеющим квали-

фикационную категорию. 

ведомственная 

статистика 

Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности по видам 

расходов, осуществляемых за 

счет субсидии (мероприятие №  

11) 

процент стабильность КД=K/∑С, где: 

K - объем погашенной кредиторской задол-

женности по видам расходов, осуществляемых 

за счет субсидии; 

С - объем  кредиторской задолженности по 

видам расходов, осуществляемых за счет суб-

сидии 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество межмуниципальных 

образовательных центров  

(мероприятие № 12) 

единица стабильность КМц - количество межмуниципальных образо-

вательных центров по работе с одаренными 

детьми  

ведомственная 

статистика 

Количество педагогических ра-

ботников  образовательных орга-

низаций (мероприятие № 13) 

человек рост Кпр.=∑Кпрi, где: 

Кпрi - среднегодовое количество педагогиче-

ских работников образовательных организа-

ций  в i-ом муниципальном образовании, в ко-

тором проводятся выплаты надбавок к долж-

ностному окладу.  

Плановое значение устанавливается по факту 

выполнения показателя мероприятия за про-

шедший отчетный период. 

ведомственная 

статистика 

Количество молодых учителей, 

которым выплачена ежемесячная 

стипендия Губернатора Томской 

области (мероприятие № 15) 

человек рост Куч.м.=∑Уч.м., где: 

Уч.м. - среднегодовое количество молодых 

учителей муниципальных образовательных 

организаций Томской области, которым  

назначена стипендия Губернатора Томской 

области.  

Плановое значение устанавливается по факту 

выполнения показателя мероприятия за про-

шедший отчетный период 

ведомственная 

статистика 

Число муниципальных образова-

ний Томской области, получате-

лей субсидии (мероприятия № 

10, № 11) 

единица стабильность КД=∑МО, где: 

МО - число муниципальных образований ТО, 

получателей субсидии 

ведомственная 

статистика 

Количество учителей (мероприя-

тие № 16) 

человек стабильность Куч. - количество лучших учителей областных 

государственных и муниципальных образова-

тельных организаций Томской области, кото-

рым выплачена Стипендии Губернатора Том-

ской 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество образовательных ор-

ганизаций (мероприятие № 17) 

единица рост КОО=∑О, где: 

О - количество образовательных организаций, 

которым предусмотрено финансирование по 

соответствующему мероприятию 

ведомственная 

статистика 

Количество работников  област-

ных государственных общеобра-

зовательных организаций, зани-

мающих должности врачей, а 

также среднего медицинского 

персонала (мероприятие № 18) 

человек снижение К мед.п. = ∑мед.п., где: 

Мед.п. - число работников областных государ-

ственных общеобразовательных организаций, 

занимающих должности врачей, а также сред-

него медицинского персонала 

ведомственная 

статистика 

Число договоров (мероприятие 

№ 19) 

единица снижение КД=∑Д, где: 

Д - заключенные договора по организации 

обучения детей в специальных школах закры-

того типа 

ведомственная 

статистика 

Число структурных подразделе-

ний, работники которых не яв-

ляются государственными граж-

данскими служащими Томской 

области (мероприятие № 20) 

единица стабильность Кс=∑Ус., где: 

Ус. - структурные подразделения Департамен-

та, которым предусмотрено финансирование 

по соответствующему мероприятию 

ведомственная 

статистика 

Количество государственных 

услуг и работ, на которые дово-

дится государственное задание 

(мероприятие № 21) 

единица рост К гос.усл/раб. - количество государственных 

услуг и работ, на которые доводится государ-

ственное задание                                                                                                               

ведомственная 

статистика 

Количество областных государ-

ственных учреждений, выпол-

нивших государственное задание 

в полном объеме 

(мероприятие № 21) 

единица стабильность К - количество областных государственных 

учреждений, выполнивших государственное 

задание в полном объеме 

ведомственная 

статистика 

Количество выпускников (меро-

приятие № 22) 

человек стабильность К вып. = ∑ вып., где: 

Вып. - количество выпускников общеобразо-

вательных организаций - получателей медалей 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество выпускников об-

ластных государственных обще-

образовательных учреждений 

обеспеченных при выпуске 

одеждой и обувью, а также еди-

новременным денежным пособи-

ем 

(мероприятие № 23) 

человек снижение К вып. = ∑вып., где: 

Вып. - число выпускников областных государ-

ственных общеобразовательных учреждений 

обеспеченных при выпуске одеждой и обувью, 

а также единовременным денежным пособием 

ведомственная 

статистика 

Количество выпускников об-

ластных государственных обще-

образовательных учреждений 

обеспеченных при выпуске 

одеждой, обувью, мягким инвен-

тарем и оборудованием, а также 

единовременным денежным по-

собием 

(мероприятие № 23) 

человек снижение К вып.об = ∑вып.об., где: 

Вып.об. - число выпускников областных госу-

дарственных общеобразовательных учрежде-

ний обеспеченных при выпуске одеждой, обу-

вью, мягким инвентарем и оборудованием, а 

также единовременным денежным пособием 

ведомственная 

статистика 

Количество мероприятий (меро-

приятие №  24) 

человек стабильность Кмер. - количество мероприятий, проведенных 

Департаментом общего образования Томской 

области                                                                                               

ведомственная 

статистика 

Количество модернизированных 

информационных систем (меро-

приятие № 25) 

единица стабильность К м.ин.сист.- количество модернизированных 

информационных систем  

ведомственная 

статистика 

Количество обучающихся в об-

ластных государственных казен-

ных организациях (мероприятие 

№ 26) 

единица стабильность К обуч.- количество обучающихся в областных 

государственных казенных организациях 

ведомственная 

статистика 

Количество педагогических ра-

ботников (мероприятие № 27) 

человек стабильность К пед.р. -  количество педагогических работ-

ников, которым выплачена компенсация  за 

работу по подготовке и проведению ЕГЭ и 

ОГЭ 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество педагогических ра-

ботников областных государ-

ственных общеобразовательных 

организаций (мероприятие № 28) 

человек стабильность К пед.раб. = ∑пед.раб, где: 

Пед.раб. - число педагогических работников  

областных государственных общеобразова-

тельных организаций 

ведомственная 

статистика 

Количество обучающихся и их 

сопровождающих, направленных 

на заключительный этап Всерос-

сийской олимпиады школьников 

(мероприятие № 29) 

человек стабильность К уч. - количество обучающихся и их сопро-

вождающих, направленных на заключитель-

ный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

ведомственная 

статистика 

Количество учителей (мероприя-

тие № 30) 

человек стабильность Кк.=∑Кк., где: 

Кк. - количество лучших учителей, областных 

государственных и муниципальных образова-

тельных организаций Томской области, реали-

зующих образовательные программы началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования, которым по результатам 

конкурсного отбора выплачивается премия 

ведомственная 

статистика 

Количество запросов на измене-

ние паспортов региональных 

проектов в рамках реализации 

мероприятий региональных про-

ектов (мероприятие № 31) 

единица стабильность Ккол.=∑Кзапросов, где: 

К - количество запросов на изменение паспор-

тов региональных проектов в рамках реализа-

ции мероприятий региональных проектов 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Число реализованных мероприя-

тий по устранению нарушений 

законодательства в области про-

тиводействия терроризму и по-

жарной безопасности в предпи-

саниях органов государственного 

контроля (надзора), в представ-

лениях органов прокуратуры, по 

исполнения судебных решений 

(мероприятие № 32) 

единица стабильность Ч мер. - число реализованных мероприятий по 

устранению нарушений законодательства в 

области противодействия терроризму и по-

жарной безопасности в предписаниях органов 

государственного контроля (надзора), в пред-

ставлениях органов прокуратуры, по исполне-

ния судебных решений  

ведомственная 

статистика 

Количество проведенных мони-

торинговых исследований (меро-

приятие № 33) 

единица стабильность Кпр.монит.ис.=∑Кпр.монит.ис., где: 

Кпр.монит.ис. - количество проведенных мо-

ниторинговых исследований  

ведомственная 

статистика 

Количество информационных 

систем, в отношении  которых 

оказаны услуги по модернизации 

и технической поддержке (меро-

приятие № 34) 

единица стабильность Кинф.сис.=∑Киф.сис., где: 

Кинф.сис. - количество информационных си-

стем в отношении  которых оказаны услуги по 

модернизации и технической поддержке 

ведомственная 

статистика 

Количество созданных центров 

военно-патриотического воспи-

тания (мероприятие № 35) 

единица стабильность Кц.в.п.в. - количество созданных центров во-

енно-патриотического воспитания 

ведомственная 

статистика 

 Количество проведенных цен-

тром мероприятий военно-

патриотической направленности 

(мероприятие № 35) 

единица стабильность Км.- количество проведенных центром меро-

приятий военно-патриотической направленно-

сти  

ведомственная 

статистика 

Количество приобретенного обо-

рудования (мероприятие № 36) 

единица стабильность К об.- количество приобретенного оборудова-

ния  

ведомственная 

статистика 

 Количество направлений дея-

тельности, реализуемых центром 

(мероприятие № 36) 

единица стабильность Кн.-  количество направлений деятельности, 

реализуемых центром 

ведомственная 

статистика 
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Наименование показателя Единица изме-

рения показа-

теля 

Положительная динамика в 

течение финансового года 

(рост/снижение/стабильность) 

Методика расчета показателя Исходная инфор-

мация для расчета 

показателя 

1 2 3 4 5 

Количество подготовленных но-

вых зданий учреждения к откры-

тию (мероприятие № 37) 

единица стабильность Кз. - количество  подготовленных новых зда-

ний учреждения к открытию 

ведомственная 

статистика 

Число проведенных мероприятий 

по развитию региональной си-

стемы дополнительного образо-

вания (мероприятие № 38) 

единица стабильность Чм. = ∑Чм., где: 

Чм. - число проведенных мероприятий по раз-

витию региональной системы дополнительно-

го образования 

ведомственная 

статистика 

Количество человек, принявших 

участие в конкурсных мероприя-

тиях (мероприятие № 39) 

человек стабильность К чел. - количество человек, принявших уча-

стие в конкурсных мероприятиях 

ведомственная 

статистика 

 Количество молодых учителей, 

которым выплачена ежемесячная 

стипендия Губернатора Томской 

области (мероприятие № 40) 

человек рост Куч.м.=∑Уч.м., где: 

Уч.м. - среднегодовое количество молодых 

учителей областных государственных образо-

вательных организаций Томской области, ко-

торым  назначена стипендия Губернатора Том-

ской области. Плановое значение устанавлива-

ется по факту выполнения показателя меро-

приятия за прошедший отчетный период 

ведомственная 

статистика 
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3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП 

 

1. Ответственный за реализацию ВЦП Вторина Елена Вениаминовна – заместитель начальника Департамента общего образования Том-

ской области (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реали-

зации мероприятия ВЦП № 12, № 16, № 19, №  21, № 22, №  24, № 29, № 30, № 31, № 35, № 38); 

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области (в части мониторинга и выполнения показате-

лей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП, вы-

полнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП 

№ 12, № 15, № 19,  № 21, № 23, № 25, № 26, № 31, № 32, № 33, № 34,  № 36, № 37, № 38, № 39, № 

40); 

Неверова Вера Васильевна – председатель Комитета мониторинга и управления качеством образо-

вания Департамента общего образования Томской области (в части выполнения и мониторинга по-

казателей непосредственного результата реализации мероприятия ВЦП № 27, № 33); 

Глазырина Елена Александровна – председатель Комитета экономики образования Департамента 

общего образования Томской области (в части выполнения и мониторинга показателей непосред-

ственного результата реализации мероприятий ВЦП № 1-15); 

Скворцова Елена Сергеевна – начальник отдела бюджетного планирования и статистики Департа-

мента общего образования Томской области (в части выполнения и мониторинга показателей непо-

средственного результата реализации мероприятий ВЦП № 18, № 20, № 28, № 40); 

Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения и безопасности образовательных 

учреждений Департамента общего образования Томской области (реализация мероприятия ВЦП № 

32, № 37); 

Садиева Марина Станиславовна - председатель Комитета организационно - кадровой и правовой 

работы Департамента общего образования Томской области (реализация мероприятия ВЦП № 17, 

№ 39). 

2. Порядок организации работы по реализации  ВЦП         Планирование мероприятий на очередной финансовый год; 

Финансирование плановых мероприятий; 

Контроль за выполнением плановых мероприятий. 
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3. Ответственные за ежеквартальный мониторинг 

ВЦП  

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области; 

Садиева Марина Станиславовна - председатель Комитета организационно - кадровой и правовой 

работы Департамента общего образования Томской области; 

Зырянова Евгения Викторовна - заместитель председателя Комитета общего и дополнительного 

образования Департамента общего образования Томской области; 

Зубчевская Ольга Владиславовна - консультант Комитета общего и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области; 

Иксанова Наталия Геннадьевна - главный специалист Комитета общего и дополнительного образо-

вания Департамента общего образования Томской области; 

Калугина Елена Васильевна – ведущий специалист Комитета общего и дополнительного образова-

ния Департамента общего образования Томской области;  

Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения и безопасности образовательных 

учреждений Департамента общего образования Томской области; 

Еремкина Татьяна Евгеньевна - ведущий экономист отдела бюджетного планирования и статисти-

ки Департамента общего образования Томской области;  

Ломова Евгения Борисовна - ведущий экономист отдела бюджетного планирования и статистики 

Департамента общего образования Томской области. 

4. Ответственные за ежегодный мониторинг ВЦП Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области; 

Садиева Марина Станиславовна - председатель Комитета организационно - кадровой и правовой 

работы Департамента общего образования Томской области; 

Зырянова Евгения Викторовна - заместитель председателя Комитета общего и дополнительного 

образования Департамента общего образования Томской области; 

Зубчевская Ольга Владиславовна - консультант Комитета общего и дополнительного образования 

Департамента общего образования Томской области; 

Иксанова Наталия Геннадьевна - главный специалист Комитета общего и дополнительного образо-

вания Департамента общего образования Томской области; 

Калугина Елена Васильевна – ведущий специалист Комитета общего и дополнительного образова-

ния Департамента общего образования Томской области;  

Губин Алексей Михайлович - начальник отдела обеспечения и безопасности образовательных 

учреждений Департамента общего образования Томской области; 

Еремкина Татьяна Евгеньевна - ведущий экономист отдела бюджетного планирования и статисти-

ки Департамента общего образования Томской области;  

Ломова Евгения Борисовна - ведущий экономист отдела бюджетного планирования и статистики 

Департамента общего образования Томской области. 
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4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП 

 

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП 

1. Неукомплектованность образовательных органи-

заций узкими специалистами (психолог, дефектолог, 

логопед), недостаточное кадровое обеспечение по 

направлениям деятельности в организациях допол-

нительного образования 

При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно не-

полное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в 

том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам. 

При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности в организациях допол-

нительного образования возможно предоставление услуг более низкого качества. 

2. Возникновение непредвиденных работ при прове-

дении капитального ремонта 

При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна не-

хватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных 

показателей конечного и непосредственного результата. 

3. Несоответствие современным требованиям мате-

риально-технической базы и инфраструктуры 

При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным задачам 

возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП. 

При недостаточной оснащенности материально-технической базы образовательных организаций 

дополнительного образования также возможно предоставление услуги не в полном объеме и более 

низкого качества.  

4. Рост бюджетных расходов на содержание и обес-

печение функционирования новых объектов и струк-

тур 

При увеличении расходов содержание и обеспечение функционирования новых объектов и струк-

тур недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП. 

5. Межведомственная разобщенность. При наличии межведомственной разобщенности возможно невыполнение в полном объеме меро-

приятий ВЦП и необъективное представление результатов и показателей их реализации. 

6. Изменение федеральной и региональной норма-

тивной правовой базы 

При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недости-

жение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП. 

7. Возможные косвенные последствия реализации 

ВЦП, носящие отрицательный характер 

Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального 

рынка труда.  
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП 

 

№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Обеспечение государ-

ственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедо-

ступного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в муни-

ципальных общеобра-

зовательных органи-

зациях в Томской 

области, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в Том-

ской области 

Предоставление 

субвенции на 

организацию 

образовательного 

процесса в днев-

ных и вечерних 

муниципальных 

общеобразова-

тельных органи-

зациях 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916040420 

530 

8 604 450,3 8 614 680,8 8 628 202,7 Показатель 

объема: коли-

чество обуча-

ющихся 

человек 127 951 127 951 127 951 

2 

Обеспечение обуча-

ющихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья, проживаю-

щих в муниципаль-

ных (частных) обра-

зовательных органи-

зациях, осуществля-

ющих образователь-

ную деятельность по 

основным общеобра-

зовательным про-

граммам, питанием, 

одеждой, обувью, 

мягким и жестким 

инвентарем и  обес-

печению обучающих-

ся с ОВЗ, не прожи-

вающих в муници-

пальных (частных) 

образовательных 

организациях, осу-

ществляющих обра-

Предоставление 

субвенции  по 

обеспечению 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  в 

муниципальных 

(частных) обра-

зовательных 

организациях, 

питанием, одеж-

дой, обувью, 

мягким и жест-

ким инвентарем 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916040470 

530 

344 302,8 344 302,8 344 302,8 Показатель 

объема: коли-

чество обуча-

ющихся 

человек 15 000 15 000 15 000 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

зовательную деятель-

ность по основным 

общеобразователь-

ным программам, 

бесплатным двухраз-

овым питанием 

3 

Организация осу-

ществления муници-

пальными образова-

ниями Томской обла-

сти отдельных госу-

дарственных полно-

мочий по финансово-

му обеспечению 

получения дошколь-

ного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования в 

частных общеобразо-

вательных организа-

циях, осуществляю-

щих образовательную 

деятельность по 

имеющим государ-

ственную аккредита-

цию основным обще-

образовательным 

программам 

Предоставление 

субвенции по 

обеспечению 

получения до-

школьного, 

начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего 

образования в 

частных общеоб-

разовательных 

организациях 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916040430 

530 

17 556,0 17 556,0 17 556,0 Показатель 

объема: коли-

чество обуча-

ющихся 

человек 573 573 573 

4 

Организация обеспе-

чения государствен-

ных гарантий реали-

зации прав на полу-

чение общедоступно-

го и бесплатного 

дошкольного образо-

вания в муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Предоставление 

субвенций на 

организацию 

получения обще-

доступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

 0701 

0916040370 

530 

3 638 603,8 3 623 609,4 3 623 609,4 Показатель 

объема: коли-

чество воспи-

танников 

человек 48 749 48 390 48 390 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

5 

Организация осу-

ществления отдель-

ных государственных 

полномочий по фи-

нансовому обеспече-

нию получения до-

школьного образова-

ния в организациях, 

осуществляющих 

обучение (за исклю-

чением государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений), частных 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях 

Предоставление 

субвенции  на 

возмещение 

затрат в органи-

зациях, осу-

ществляющих 

обучение (за 

исключением 

государственных 

(муниципаль-

ных) учрежде-

ний), частных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0701 

0916040490 

530 

199 334,7 214 329,1 214 329,1 Показатель 

объема: коли-

чество воспи-

танников 

человек 3 446 3 986 3 986 

6 

Организация осу-

ществления отдель-

ных государственных 

полномочий по обес-

печению предостав-

ления  бесплатной 

методической, психо-

лого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной 

помощи, в том числе 

в дошкольных  обра-

зовательных органи-

зациях и общеобразо-

вательных организа-

циях, если в них 

созданы соответству-

ющие консультаци-

онные центры, роди-

телям (законным 

представителям) 

несовершеннолетних 

обучающихся, обес-

печивающих получе-

ние детьми дошколь-

ного образования в 

форме семейного 

образования 

Предоставление 

субвенции на 

финансовое 

обеспечение 

консультацион-

ных центров для 

родителей, дети 

которых полу-

чают дошколь-

ное образование 

в форме семей-

ного образования 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0701 

0916040380 

530 

8 933,6 8 933,6 8 933,6 Показатель 

объема: коли-

чество  педаго-

гических 

работников 

человек 23 23 23 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

7 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("до-

рожной карте") "Из-

менения в сфере 

образования в Том-

ской области" в части 

повышения заработ-

ной платы педагоги-

ческих работников 

муниципальных 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

Предоставление 

субсидии на 

достижение 

целевых показа-

телей по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") "Измене-

ния в сфере 

образования в 

Томской обла-

сти" в части 

повышения 

заработной 

платы педагоги-

ческих работни-

ков муниципаль-

ных дошкольных 

образовательных 

организаций 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0701 

0916040390 

540 

485 421,4 485 421,4 485 421,4 Показатель 

объема: сред-

немесячная 

заработная 

плата  

рубли 34 263,0 34 263,0 34 263,0 

8 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("до-

рожной карте") "Из-

менения в сфере 

образования в Том-

ской области" в части 

повышения заработ-

ной платы педагоги-

ческих работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Предоставление 

субсидии на 

достижение 

целевых показа-

телей по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") "Измене-

ния в сфере 

образования в 

Томской обла-

сти" в части 

повышения 

заработной 

платы педагоги-

ческих работни-

ков муниципаль-

ных общеобразо-

вательных орга-

низаций 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916040460 

540 

498 673,7 498 673,7 498 673,7 Показатель 

объема: сред-

немесячная 

заработная 

плата  

рубли 37 858,0 37 858,0 37 858,0 



28 
 

№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

9 

Организация обеспе-

чения частичной 

оплаты стоимости 

питания отдельных 

категорий обучаю-

щихся в муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организациях 

Томской области, за 

исключением обуча-

ющихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и обучаю-

щихся по образова-

тельным программам 

начального общего 

образования 

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов 

муниципальным 

образованиям на 

оплату стоимо-

сти питания 

отдельных кате-

горий обучаю-

щихся , за ис-

ключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916040440 

540 

93 044,4 93 044,4 94 171,6 Показатель 

объема: коли-

чество обуча-

ющихся 

человек 44 149 44 149 44 149 

10 

Организация предо-

ставления стимули-

рующих выплат в 

муниципальных 

организациях допол-

нительного образова-

ния Томской области 

Предоставление 

субсидий муни-

ципальным 

образованиям на 

организацию 

выплат стимули-

рующего харак-

тера в муници-

пальных органи-

зациях дополни-

тельного образо-

вания 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0703 

0916040400 

520 

36 461,5 36 461,5 36 461,5 Показатель 

объема: 

число муници-

пальных обра-

зований Том-

ской области, 

финансируе-

мых в рамках 

данного меро-

приятия 

единица 20 20 20 

Показатель 

качества: 

отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по выплате 

заработной 

платы работ-

никам муни-

ципальных 

организаций 

дополнитель-

ного образова-

ния Томской 

области, име-

ющим квали-

фикационную 

категорию 

процент 100 100 100 



29 
 

№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

11 

Организация предо-

ставления общедо-

ступного и бесплат-

ного начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

по основным общеоб-

разовательным про-

граммам в части 

обеспечения расходов 

на содержание зда-

ний, оплаты комму-

нальных услуг и 

прочих расходов, не 

связанных с обеспе-

чением реализации 

основных общеобра-

зовательных про-

грамм, за исключени-

ем расходов на капи-

тальный ремонт, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную деятель-

ность только по 

адаптированным 

основным общеобра-

зовательным про-

граммам и муници-

пальных санаторных 

общеобразовательных 

организациях 

Предоставление 

субсидии на 

организацию 

предоставления 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего 

образования по 

основным обще-

образовательным 

программам в 

части обеспече-

ния расходов на 

содержание 

зданий, оплаты 

коммунальных 

услуг и прочих 

расходов, не 

связанных с 

обеспечением 

реализации 

основных обще-

образовательных 

программ, за 

исключением 

расходов на 

капитальный 

ремонт, в муни-

ципальных об-

щеобразователь-

ных организаци-

ях, осуществля-

ющих образова-

тельную дея-

тельность только 

по адаптирован-

ным основным 

общеобразова-

тельным про-

граммам и муни-

ципальных сана-

торных общеоб-

разовательных 

организациях 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916040480 

520 

61 153,5 61 153,5 61 153,5 Показатель 

объема: 

число муници-

пальных обра-

зований Том-

ской области, 

финансируе-

мых в рамках 

данного меро-

приятия 

единица 6 6 6 

Показатель 

качества: 

отсутствие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по видам 

расходов, 

осуществляе-

мых за счет 

субсидии 

процент 100 100 100 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

12 

Организация системы 

выявления, сопро-

вождения одаренных 

детей в муниципаль-

ных образованиях 

Организация 

системы выявле-

ния, сопровож-

дения одаренных 

детей путем 

обеспечения 

деятельности 

межмуниципаль-

ных образова-

тельных центров 

по работе с 

одаренными 

детьми 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916040500 

540 

6 082,6 6 082,6 6 082,6 Показатель 

объема: 

количество 

межмуници-

пальных обра-

зовательных 

центров 

единица 9 9 9 

13 

Обеспечение осу-

ществления отдель-

ных государственных 

полномочий по вы-

плате надбавок к 

должностному окладу 

педагогическим 

работникам муници-

пальных образова-

тельных организаций 

Предоставление 

субвенции на 

осуществление 

отдельных госу-

дарственных 

полномочий по 

выплате надба-

вок к должност-

ному окладу 

педагогическим 

работникам  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916040530 

530 

19 467,7 19 467,7 19 467,7 Показатель 

объема: коли-

чество педаго-

гических 

работников 

образователь-

ных организа-

ций 

человек 767 767 767 

14 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("до-

рожной карте") "Из-

менения в сфере 

образования в Том-

ской области", в части 

повышения заработ-

ной платы педагоги-

ческих работников 

муниципальных 

организаций допол-

нительного образова-

ния Томской области 

Предоставление 

субсидии на 

достижение 

целевых показа-

телей по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") "Измене-

ния в сфере 

образования в 

Томской обла-

сти", в части 

повышения 

заработной 

платы педагоги-

ческих работни-

ков муниципаль-

ных организаций 

дополнительного 

образования 

Томской области 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

 0703 

0916040410 

520 

187 265,4 187 265,4 187 265,4 Показатель 

объема: сред-

немесячная 

заработная 

плата  

рубли 37 858,0 37 858,0 37 858,0 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

15 

Выплата ежемесячной 

стипендии Губерна-

тора Томской области 

молодым учителям 

муниципальных 

образовательных 

организаций Томской 

области 

Обеспечение 

выплаты ежеме-

сячной стипен-

дии молодым 

учителям муни-

ципальных обра-

зовательных 

организаций 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

 0702 

0916040520 

540 

29 366,0 29 366,0 29 366,0 Показатель 

объема: коли-

чество моло-

дых учителей, 

которым вы-

плачена еже-

месячная 

стипендия 

Губернатора 

Томской обла-

сти 

человек 479 479 479 

16 

Организация выплаты 

премий Губернатора 

Томской области 

лучшим педагогиче-

ским и руководящим 

работникам в сфере 

общего и дополни-

тельного образования 

Томской области в 

соответствии с поста-

новлением Губерна-

тора Томской области 

от 26 марта 2020 года 

№ 25 «О премиях 

Губернатора Томской 

области лучшим 

педагогическим и 

руководящим работ-

никам в сфере общего 

и дополнительного 

образования Томской 

области» 

Проведение 

конкурсного 

отбора, выплата 

премий Губерна-

тора Томской 

области лучшим 

педагогическим 

и руководящим 

работникам в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования 

Томской области 

в соответствии с 

постановлением 

Губернатора 

Томской области 

от 26 марта 2020 

года № 25 «О 

премиях Губер-

натора Томской 

области лучшим 

педагогическим 

и руководящим 

работникам в 

сфере общего и 

дополнительного 

образования 

Томской обла-

сти» 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916001900 

350 

10 640,0 10 640,0 10 640,0 Показатель 

объема: коли-

чество учите-

лей 

человек 209 209 209 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

17 Создание условий для 

организации проведе-

ния независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности органи-

заций 

Оказание услуг 

по проведению 

независимой 

оценки качества 

условий осу-

ществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляю-

щими образова-

тельную 

деятельность в 

Томской области 

в 2019 году 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916002720 

240 

400,0 400,0 400,0 Показатель 

объема: коли-

чество образо-

вательных 

организаций 

единица 200 112 300 

18 Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("до-

рожной карте") "Из-

менения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение эффек-

тивности здравоохра-

нения в Томской 

области" в части 

повышения заработ-

ной платы работников 

областных государ-

ственных образова-

тельных организаций, 

занимающих должно-

сти врачей, а также 

среднего медицин-

ского персонала 

Предоставление 

ассигнований на 

достижение 

целевых показа-

телей по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") "Измене-

ния в отраслях 

социальной 

сферы, направ-

ленные на повы-

шение  эффек-

тивности здраво-

охранения в 

Томской обла-

сти", в части 

повышения 

заработной 

платы работни-

ков государ-

ственных обра-

зовательных 

организаций, 

занимающих 

должности вра-

чей, а также 

среднего меди-

цинского персо-

нала 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916000Б00 

610 

789,0 789,0 789,0 Показатель 

объема: 

количество 

работников  

областных 

государствен-

ных общеобра-

зовательных 

организаций, 

занимающих 

должности 

врачей, а 

также среднего 

медицинского 

персонала 

человек 4 4 4 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

19 Обеспечение финан-

сирования содержа-

ния несовершенно-

летних, направленных 

в спецшколы закры-

того типа других 

регионов 

Заключение 

договоров  по 

организации 

обучения детей в 

специальных 

школах закрыто-

го типа  

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916002720 

240 

1 219,8 1 220,6 1 877,1 Показатель 

объема: число 

договоров 

единица 1 1 1 

20 Обеспечение деятель-

ности Департамента 

общего образования 

Томской области 

Обеспечение 

организацион-

ной,  юридиче-

ской, экономиче-

ской, бухгалтер-

ской и матери-

ально-

технической 

деятельности 

Департамента 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916000Э00 

110 

26 937,3 26 937,3 26 937,3 Показатель 

объема: число 

структурных 

подразделе-

ний, работни-

ки которых не 

являются 

государствен-

ными граж-

данскими 

служащими 

Томской обла-

сти 

единица 5 5 5 

0709 

0916000Э00 

240 

3 981,6 3 981,6 3 981,6 

0709 

0916000Э00 

850 

8,0 8,0 8,0 

21 Предоставление 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) в сфере обес-

печения получения 

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния, создание условий 

для дополнительного 

образования детей и 

Оказание госу-

дарственных 

услуг (выполне-

ние работ), ука-

занных в прило-

жении к ВЦП 

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные бюджет-

ные и авто-

номные учре-

ждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916000Ч00 

610 

51 155,4 51 155,4 49 297,9 Показатель 

объема: коли-

чество госу-

дарственных 

услуг и работ, 

на которые 

доводится 

государствен-

ное задание, 

выполненных 

в полном 

объеме 

единица 18 18 18 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

дополнительного 

профессионального 

образования, содей-

ствие развитию обще-

го и дополнительного 

образования, форм 

предоставления услуг 

по присмотру и уходу 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя3; 

Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916000Ч00 

620 

82 890,0 153 339,5 152 559,5 Показатель, 

характеризу-

ющий каче-

ство: количе-

ство област-

ных государ-

ственных 

учреждений, 

выполнивших 

государствен-

ное задание, 

выполненных 

в полном 

объеме 

единица 11 11 11 

0702 

0916000Б00 

610 

285 913,9 285 913,9 285 913,9 

0705 

0916000Г00  

610 

95 901,9 95 901,9 95 901,9 

0703 

0916000В00 

610 

46 337,3 46 337,3 46 337,3 

0709 

0916000Д00 

610 

27 179,9 27 179,9 27 179,9 

22 Обеспечение вруче-

ния медалей "За 

особые достижения в 

учении" 

Изготовление 

(приобретение) 

медалей выпуск-

никам общеобра-

зовательных 

организаций 

Томской области 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916002720 

240 

140,0 140,0 140,0 Показатель 

объема: 

количество 

выпускников 

человек 175 175 175 

                                                           
3
 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр дополни-тельного образования»; 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»; 

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр развития образования»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус»; 

Областное государственное автономное общеобразовательное учреждение «Губернаторский Светленский лицей»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Томский физико-технический лицей»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уртамская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шегарская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха». 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

23 Обеспечение одеж-

дой, обувью, мягким 

инвентарем, оборудо-

ванием и единовре-

менным денежным 

пособием детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц, потерявших в 

период обучения 

обоих родителей или 

единственного роди-

теля, являющихся 

выпускниками об-

ластных общеобразо-

вательных учрежде-

ний 

 

Однократное 

обеспечение 

одеждой и обу-

вью, а также 

единовременным 

денежным посо-

бием в размере, 

равном двукрат-

ной величине 

прожиточного 

минимума тру-

доспособного 

населения в 

Томской обла-

сти, выпускников 

общеобразова-

тельных органи-

заций (в том 

числе специаль-

ных учебно-

воспитательных 

учреждений 

открытого и 

закрытого типа, 

учредителем 

которых является 

Томская об-

ласть), являю-

щихся детьми-

сиротами, деть-

ми, оставшимися 

без попечения 

родителей, лица-

ми из числа 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, обу-

чавшиеся в 

указанных орга-

низациях, не 

находящихся на 

полном государ-

ственном обес-

печении в орга-

низации для 

детей-сирот и 

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные бюджет-

ные и авто-

номные учре-

ждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя³ 

0702 

0916000Б00 

610 

2 738,9 2 738,9 2 738,9 Показатель 

объема 1: 

количество 

выпускников 

областных 

государствен-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений 

обеспеченных 

при выпуске 

одеждой и 

обувью, а 

также едино-

временным 

денежным 

пособием 

человек 12 12 12 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, и не 

являющихся 

выпускниками 

указанной орга-

низации, за 

исключением 

лиц, указанных в 

абзаце втором 

пункта 2 статьи 

11-2  Закона 

Томской области 

от 19.08.1999 № 

28-ОЗ «О соци-

альной поддерж-

ке детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

Однократное 

обеспечение 

бесплатным 

комплектом 

одежды, обуви, 

мягким инвента-

рем, оборудова-

нием и едино-

временным 

денежным посо-

бием в размере, 

равном двукрат-

ной величине 

прожиточного 

минимума тру-

доспособного 

населения в 

Томской обла-

сти, выпускников 

общеобразова-

тельных органи-

заций, являю-

щихся детьми-

сиротами, деть-

ми, оставшимися 

без попечения 

родителей, лица-

ми из числа 

Показатель 

объема 2: 

количество 

выпускников 

областных 

государствен-

ных общеобра-

зовательных 

учреждений 

обеспеченных 

при выпуске 

одеждой, 

обувью, мяг-

ким инвента-

рем и обору-

дованием, а 

также едино-

временным 

денежным 

пособием 

человек 4 4 4 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, обу-

чавшихся в 

указанных орга-

низациях, не 

находящихся на 

полном государ-

ственном обес-

печении в орга-

низации для 

детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, и не 

являющихся 

выпускниками 

указанной орга-

низации, за 

исключением 

лиц, продолжа-

ющих обучение 

по очной форме 

обучения по 

указанным в 

абзаце первом 

пункта 3 статьи 6 

Федерального 

закона № 159-ФЗ 

образовательным 

программам за 

счет средств 

бюджетов субъ-

ектов Российской 

Федерации или 

местных бюдже-

тов 

24 Организация, участие 

и проведение меро-

приятий Департамен-

том общего образова-

ния Томской области 

Осуществление 

расходов, свя-

занных с прове-

дением обще-

ственно-

значимых меро-

приятий в сфере 

образования 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916002720 

240 

0,0 2 153,9 2 153,9 Показатель 

объема: коли-

чество меро-

приятий 

единица 0 1 1 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

25 Модернизация авто-

матизированных 

информационных 

систем в системе 

общего образования: 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей 

Сопровождение 

и модернизация 

регионального 

сегмента единой 

федеральной 

межведомствен-

ной системы 

учета континген-

та обучающихся 

по основным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

общеобразова-

тельным про-

граммам госу-

дарственной 

информационной 

системы "Кон-

тингент-регион" 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Томский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

0705 

0916000Г00 

610 

1 333,0 1 333,0 1 333,0 Показатель 

объема: коли-

чество  модер-

низированных 

информацион-

ных систем 

единица 1 1 1 

26 Реализация государ-

ственных гарантий на 

получение общедо-

ступного, бесплатно-

го и качественного 

дошкольного, началь-

ного общего, основ-

ного общего, средне-

го общего образова-

ния, содействие 

развитию дошкольно-

го, начального обще-

го, основного общего, 

среднего общего 

образования и форм 

предоставления услуг 

по присмотру и уходу 

за детьми дошкольно-

го возраста, казенны-

ми учреждениями, 

подведомственными 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

казенных учре-

ждений (в том 

числе затраты на 

заработную 

плату, текущие 

расходы, комму-

нальные расхо-

ды, расходы по 

содержанию, 

расходы по 

обеспечению 

воспитанников  

питанием, одеж-

дой, обувью, 

мягким инвента-

рем)    

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя4 

0702  

0916000Ч00  

110 

22 243,7 22 243,7 22 243,7 Показатель 

объема: 

количество 

обучающихся 

в областных 

государствен-

ных казенных 

организациях 

человек 330 330 330 

0702  

0916000Ч00 

240 

6 283,9 6 283,9 6 283,9 

0702  

0916000Ч00 

320 

45,0 45,0 45,0 

0702  

0916000Ч00 

850 

488,5 488,5 488,5 

0702  

0916000Б00  

110 

92 450,5 92 450,5 92 450,5 

0702  

0916000Б00  

240 

28 695,0 28 695,0 28 695,0 

0702  

0916000Б00 

320 

167,5 167,5 167,5 

                                                           
4 Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение Кадетская школа-интернат «Колпашевский кадетский корпус»; 

Областное государственное казенное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение открытого типа «Александровская школа-интернат»; 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения»; 

Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Моряковская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

Департаменту общего 

образования Томской 

области 

0702  

0916000Б00  

850 

6 186,6 6 186,6 6 186,6 

27 Обеспечение выплаты 

компенсации за рабо-

ту по подготовке и 

проведению единого 

государственного 

экзамена и основного 

государственного 

экзамена педагогиче-

ским работникам 

Финансовое 

обеспечение 

выплаты компен-

сации за работу 

по подготовке и 

проведению 

единого государ-

ственного экза-

мена и основного 

государственно-

го экзамена 

педагогическим 

работникам 

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709  

0916002720 

110 

2 431,5 2 431,5 2 431,5 Показатель 

объема: коли-

чество педаго-

гических 

работников 

человек 17 948 17 948 17 948 

28 Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("до-

рожной карте") "Из-

менения в сфере 

образования в Том-

ской области" в части 

повышения заработ-

ной платы педагоги-

ческих работников 

государственных 

общеобразовательных 

организаций 

Предоставление 

ассигнований на 

достижение 

целевых показа-

телей по плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") "Измене-

ния в сфере 

образования в 

Томской обла-

сти" в части 

повышения 

заработной 

платы педагоги-

ческих работни-

ков государ-

ственных обще-

образовательных 

организаций 

01.2021 01.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0702 

0916000Б00 

610 

0,1 0,1 0,1 Показатель 

объема: 

количество 

педагогиче-

ских работни-

ков областных 

государствен-

ных общеобра-

зовательных 

организаций 

человек 402 402 402 

29 Обеспечение расхо-

дов на проезд обуча-

ющихся - участников  

заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков и их сопровож-

дающих  

Финансовое 

обеспечение 

проезда обучаю-

щихся - участни-

ков  заключи-

тельного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников и их 

сопровождаю-

щих  

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

«Региональ-

ный центр 

развития 

образования» 

0709 

0916000Д00 

610 

500,0 500,0 500,0 Показатель 

объема: коли-

чество обуча-

ющихся и их 

сопровожда-

ющих, направ-

ленных на 

заключитель-

ный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

человек 15 15 15 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

30 Денежное поощрение 

лучших учителей 

областных государ-

ственных и муници-

пальных образова-

тельных организаций 

Томской области, 

реализующих образо-

вательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Проведение 

конкурсного 

отбора, выплата 

премий лучшим 

учителям в соот-

ветствии с По-

становлением 

Администрации 

Томской области 

от 04.03.2013 № 

80а "О денежном 

поощрении 

лучших учителей 

областных госу-

дарственных и 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Томской обла-

сти, реализую-

щих образова-

тельные про-

граммы началь-

ного общего, 

основного обще-

го и среднего 

общего образо-

вания"  

01.2021 12.2023 Департамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

0709 

0916000130 

360 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 Показатель 

объема: коли-

чество  учите-

лей 

человек 30 30 30 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

31 Организационное, 

информационное, 

методическое и тех-

ническое сопровож-

дение реализации 

региональных проек-

тов, национальных 

проектов 

Финансовое 

обеспечение 

организационно-

го, информаци-

онного, методи-

ческого и техни-

ческого сопро-

вождения реали-

зации региональ-

ных проектов, 

национальных 

проектов 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Томский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

0705 

0916000Г00 

610 

4 000,0 4 000,0 2 497,7 Показатель 

объема: 

количество 

запросов на 

изменение 

паспортов 

региональных 

проектов в 

рамках реали-

зации меро-

приятий реги-

ональных 

проектов»  

единица 8 8 8 

32 Обеспечение анти-

террористической 

защиты объектов 

образования, выпол-

нение мероприятий 

противодействия 

деструктивным идео-

логиям, модернизация 

систем противопо-

жарной защиты 

Заключение 

договоров на 

антитеррористи-

ческую защиту 

объектов образо-

вания, выполне-

ние мероприятий 

противодействия 

деструктивным 

идеологиям, 

модернизация 

систем противо-

пожарной защи-

ты 

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные бюджет-

ные и авто-

номные учре-

ждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя³ 

0702 

0916000Б00 

610 

5 000,0 25 200,0 0,0 Показатель 

объема: 

число реализо-

ванных меро-

приятий по 

устранению 

нарушений 

законодатель-

ства в области 

противодей-

ствия терро-

ризму и по-

жарной без-

опасности в 

предписаниях 

органов госу-

дарственного 

контроля 

(надзора), в 

представлени-

ях органов 

прокуратуры, 

по исполнения 

судебных 

решений  

единица 7 10 0 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

33 Организация монито-

ринговых исследова-

ний повышения 

качества образова-

тельных результатов 

обучающихся Том-

ской области 

Разработка ком-

плектов измери-

тельных матери-

алов по оценке 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся, 

комплектов 

измерителей для 

оценки способ-

ности обучаю-

щихся применять 

полученные в 

школе знания, 

комплектов 

измерителей для 

проведения 

диагностики 

предметных 

затруднений 

педагогических 

работников; 

проведение 

семинаров, 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции и монито-

ринговых иссле-

дований 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Томский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

0705 

0916000Г00 

610 

4 000,0 5 000,0 0,0 Показатель 

объема: коли-

чество прове-

денных мони-

торинговых 

исследований 

единица 3 3 0 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

34 Обеспечение под-

держки государствен-

ных информационных 

систем 

Услуги по мо-

дернизации 

подсистемы 

государственной 

информационной 

системы «Кон-

тингент-регион» 

- автоматизиро-

ванной инфор-

мационной 

системы «Е-

услуги. Образо-

вание»Услуги по 

модернизации 

государственной 

информационной 

системы «Кон-

тингент-регион» 

в части реализа-

ции модуля 

регионального 

электронного 

журнала-

дневника 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

учреждение 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

«Томский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

и переподго-

товки работ-

ников образо-

вания» 

0705 

0916000Г00 

610 

2 500,0 12 000,0 0,0 Показатель 

объема: коли-

чество инфор-

мационных 

систем, в 

отношении  

которых ока-

заны услуги по 

модернизации 

и технической 

поддержке 

единица 3 4 0 

35 Создание центра 

военно-

патриотического 

воспитания «АВАН-

ГАРД» 

Подготовка 

помещений для 

открытия центра 

военно-

патриотического 

воспитания 

"АВАНГАРД" 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

общеобразова-

тельное учре-

ждение кадет-

ская школа-

интернат 

«Томский 

кадетский 

корпус» 

0702 

0916000Б00 

610 

7 500,0 15 800,0 0,0 Показатель 

объема: коли-

чество создан-

ных центров 

военно-

патриотиче-

ского воспита-

ния 

единица 1 0 0 

Показатель 

объема: коли-

чество прове-

денных цен-

тром меропри-

ятий военно-

патриотиче-

ской направ-

ленности 

единица 0 10 0 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

36 Создание условий для 

организации деятель-

ности центра психо-

лого-педагогической, 

медицинской  и соци-

альной помощи 

Приобретение 

оборудования: 

- в целях обеспе-

чения унифика-

ции деятельности 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии с 

использованием 

автоматизиро-

ванной инфор-

мационной 

системы АИС 

«ПМПК»; 

- в целях органи-

зации деятельно-

сти центра пси-

холого-

педагогической и 

медико-

социальной 

помощи 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

общеобразова-

тельное учре-

ждение «Шко-

ла-интернат 

для обучаю-

щихся, нуж-

дающихся в 

психолого-

педагогиче-

ской и медико-

социальной 

помощи» 

0702 

0916000Б00 

610 

3 300,0 15 000,0 0,0 Показатель 

объема: коли-

чество приоб-

ретенного 

оборудования  

единица 17 0 0 

Показатель 

объема: коли-

чество направ-

лений дея-

тельности, 

реализуемых 

центром 

единица 0 4 0 

37 Укрепление матери-

ально-технической 

базы для подготовки 

к открытию новых 

зданий организации 

(в т.ч. интернатного 

отделения) 

Проведение 

подготовитель-

ных работ по 

подготовке к 

открытию новых 

зданий 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное автоном-

ное общеобра-

зовательное 

учреждение 

«Губернатор-

ский Светлен-

ский лицей» 

0702 

0916000Ч00 

620 

3 745,0 0,0 0,0 Показатель 

качества: 

количество 

подготовлен-

ных новых 

зданий учре-

ждения к 

открытию 

единица 2 0 0 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

38 Финансовое обеспе-

чение деятельности 

регионального мо-

дельного центра 

дополнительного 

образования детей 

Финансовое 

обеспечение 

оплаты услуг по 

договорам граж-

данско-

правового харак-

тера специали-

стам центра, не 

предусмотрен-

ных штатным 

расписанием; 

командировоч-

ных расходов; 

организации и 

проведения 

регионального 

конкурса допол-

нительных об-

щеобразователь-

ных программ, 

сезонных про-

фильных школ 

01.2021 12.2023 Областное 

государствен-

ное бюджетное 

образователь-

ное учрежде-

ние дополни-

тельного 

образования 

«Областной 

центр допол-

нительного 

образования» 

0703 

0916000В00 

610 

3 315,9 0,0 0,0 Показатель 

объема: число 

проведенных 

мероприятий 

по развитию 

региональной 

системы до-

полнительного 

образования  

единица 2 0 0 

39 Обеспечение непре-

рывного и планомер-

ного повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков 

Организация и 

проведение 

конкурсов про-

фессионального 

мастерства, 

связанных с 

повышением 

квалификации 

педагогических 

работников 

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные бюджет-

ные и авто-

номные учре-

ждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя³ 

0705 

0916000Г00 

610 

1 700,0 1 700,0 0,0 Показатель 

объема: коли-

чество чело-

век, приняв-

ших участие в 

конкурсных 

мероприятиях  

человек 220 220 220 
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№ 

п\п 

Наименование меро-

приятия 

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации меро-

приятия 
Исполнитель 

мероприятия 

Код классифи-

кации расхо-

дов бюджетов 

(раздел, под-

раздел, целе-

вая статья, вид 

расходов) 

Расходы на мероприятие (тысяч рублей) 
Показатели непосредственного результата  

(показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ 

год) 

по (ме-

сяц/год) 
Коды 2021 год 2022 год 2023 год 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

40 Выплата ежемесячной 

стипендии Губерна-

тора Томской области 

молодым учителям 

областных государ-

ственных учрежде-

ний. 

Обеспечение 

выплаты ежеме-

сячной стипен-

дии молодым 

учителям об-

ластных государ-

ственных обра-

зовательных 

организаций 

01.2021 12.2023 Областные 

государствен-

ные бюджет-

ные и авто-

номные учре-

ждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя³; 

Областные 

государствен-

ные казенные 

учреждения, в 

отношении 

которых Де-

партамент 

общего обра-

зования Том-

ской области 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя₄ 

0702 

0916000Б20 

610 

667,9 667,9 667,9 Показатель 

объема: коли-

чество моло-

дых учителей, 

которым вы-

плачена еже-

месячная 

стипендия 

Губернатора 

Томской обла-

сти 

человек 3 3 3 

   Итого по ВЦП            15 063 904,5 15 190 378,3 15 126 844,1           

               

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Приложение 

к ведомственной целевой программе 

«Обеспечение получения дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего обще-

го образования, создание условий для дополни-

тельного образования детей, содействие разви-

тию системы общего образования и дополни-

тельного образования детей, в том числе кадро-

вого потенциала» 

 

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными 

учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской обла-

сти «Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий 

для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, 

в том числе кадрового потенциала» 

 

№ 

п/п 

Наименование государ-

ственной услуги (рабо-
ты) 

Содержание гос-

ударственной 
услуги (работы) 

Условия оказания 
государственной 

услуги (выполне-

ния работы) 

Областные государственные учрежде-

ния, оказывающие государственную 
услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-

ца измерения 
показателей 

объема госу-

дарственной 
услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Государственные услуги 

1-1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 
образования 

не указано очная Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гу-

бернаторский Светленский лицей» 

Число обу-

чающихся, 

человек 

282,0 550,0 560,0 18 541,48 46 817,62 47 554,96 

адаптированная 
образовательная 

программа;  

дети-инвалиды 

очно-заочная с 
применением ди-

станционных обра-

зовательных тех-
нологий 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

1,0 0,0 0,0 504,92 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

адаптированная 
образовательная 

программа;  
дети-инвалиды;  

проходящие обу-

чение по состоя-
нию здоровья на 

дому 

очная Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

4,0 4,0 4,0 1 862,85 1 512,93 1 529,29 

адаптированная 

образовательная 
программа;  

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

очная Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Число обу-

чающихся, 
человек 

132,0 137,0 139,0 37 621,34 40 169,60 41 043,67 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ур-
тамская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шегарская школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» 

1-2 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

адаптированная 
образовательная 

программа;  

дети-инвалиды;  
от 3 лет до 8 лет 

очная Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

18,0 18,0 18,0 6 212,19 6 306,59 6 374,79 

1-3 Присмотр и уход дети-инвалиды;  

от 3 лет до 8 лет 

группа полного 

дня 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» 

Число детей, 

человек 

18,0 18,0 18,0 2 186,48 2 219,72 2 243,72 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-4 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования 

не указано очная Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гу-

бернаторский Светленский лицей» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

270,0 465,0 460,0 133 632,96 161 088,18 158 726,05 

адаптированная 

образовательная 
программа;  

дети-инвалиды 

очно-заочная с 

применением ди-
станционных обра-

зовательных тех-

нологий 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Число обу-

чающихся, 
человек 

1,0 2,0 2,0 

адаптированная 

образовательная 
программа;  

дети-инвалиды;  

проходящие обу-
чение по состоя-

нию здоровья на 

дому 

очная Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» 

Число обу-

чающихся, 
человек 

3,0 3,0 3,0 

адаптированная 

образовательная 

программа;  

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья 

очная Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Число обу-

чающихся, 

человек 

186,0 180,0 177,0 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ур-

тамская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шегарская школа-интернат для обу-
чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха» 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

образовательная 
программа, обес-

печивающая 
углубленное 

изучение отдель-

ных учебных 
предметов, пред-

метных областей 

(профильное 
обучение) 

очная Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ка-

детская школа-интернат «Томский 
кадетский корпус» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

505,0 505,0 505,0 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-

детская школа-интернат «Северский 
кадетский корпус» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей»          

1-5 Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего об-

щего образования 

образовательная 
программа, обес-

печивающая 

углубленное 
изучение отдель-

ных учебных 

предметов, пред-
метных областей 

(профильное 

обучение) 

очная Областное государственное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гу-

бернаторский Светленский лицей» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

300,0 309,0 304,0 30 917,51 34 580,83 33 518,35 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Томский физико-технический лицей»          

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-
детская школа-интернат «Томский 

кадетский корпус» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение ка-

детская школа-интернат «Северский 

кадетский корпус» 

адаптированная 
образовательная 

программа 

очно-заочная с 
применением ди-

станционных обра-

зовательных тех-
нологий 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Число обу-
чающихся, 

человек 

1,0 1,0 0,0 504,92 504,80 0,00 

1-6 Содержание детей обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья  и детей-

инвалидов 

  Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-
детская школа-интернат «Северский 

кадетский корпус» 

Число обу-

чающихся, 
человек 

463,0 470,0 470,0 110 130,57 114 005,22 113 876,51 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-
детская школа-интернат «Томский 

кадетский корпус» 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей»          

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гу-
бернаторский Светленский лицей» 

обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

  Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Томский физико-технический лицей»          

Число обу-

чающихся, 
человек 

340,0 335,0 335,0 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Ур-

тамская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Шегарская школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха» 

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гу-
бернаторский Светленский лицей» 

1-7 Реализация дополни-

тельных общеразвива-
ющих программ 

не указано очная Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-
детская школа-интернат «Северский 

кадетский корпус» 

Количество 

человеко-
часов (чело-

веко-час) 

410 

058,0 

413 

230,0 

413 

342,0 

55 877,57 61 699,93 61 387,55 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ка-
детская школа-интернат «Томский 

кадетский корпус» 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей»          

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Шегарская школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья» 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся с 
нарушениями слуха» 

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гу-
бернаторский Светленский лицей» 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Областной 
центр дополнительного образования» 

1-8 Психолого-медико-

педагогическое обследо-
вание детей 

не указано в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Число обу-

чающихся, 
человек 

650,0 650,0 650,0 889,85 889,60 895,31 

1-9 Психолого-

педагогическое консуль-
тирование обучающих-

ся, их родителей (закон-

ных представителей) и 
педагогических работ-

ников 

не указано в организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Число обу-

чающихся, 
их родителей   

(законных 

представите-
лей) и педа-

гогических 

работников,  
человек 

650,0 650,0 650,0 2 681,67 2 681,07 2 698,13 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-
10 

Реализация дополни-
тельных профессио-

нальных программ по-
вышения квалификации 

не указано очная Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 
областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования» 

Количество 
человеко-

часов (чело-
веко-час) 

106 
044,0 

106 
044,0 

106 
044,0 

4 426,93 4 426,93 4 426,93 

2 Государственные работы 

2-1 Обеспечение проведения 

государственной итого-
вой аттестации обучаю-

щихся, освоивших ос-

новные общеобразова-
тельные программы 

основного общего и 

среднего общего образо-
вания, в том числе в 

форме единого государ-

ственного экзамена 

Организационно-

техническое, 
информационное 

и методическое 

обеспечение 
проведения госу-

дарственной 

итоговой аттеста-
ции обучающих-

ся, освоивших 

основные обще-
образовательные 

программы ос-

новного общего и 
среднего общего 

образования, в 

том числе в фор-
ме единого госу-

дарственного 

экзамена  

не указано Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Томский 

областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 
образования» 

Количество 

мероприя-
тий, единиц 

110,0 110,0 110,0 68 898,82 68 963,80 68 963,80 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2-2 Организация формиро-
вания и ведения регио-

нальных информацион-
ных систем обеспечения 

проведения государ-

ственной итоговой атте-
стации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные про-
граммы основного об-

щего и среднего общего 

образования 

Формирование и 
ведение регио-

нальных инфор-
мационных си-

стем обеспечения 

проведения госу-
дарственной 

итоговой аттеста-

ции обучающих-
ся, освоивших 

основные образо-

вательные про-
граммы основно-

го общего и сред-

него общего об-
разования 

не указано Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 
областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования» 

Количество 
информаци-

онных си-
стем, единиц 

6,0 6,0 6,0 8 210,27 8 218,01 8 218,01 

2-3 Обеспечение осуществ-
ления мониторинга  в 

сфере общего и допол-

нительного образования 
детей 

Организацион-
ное, техническое, 

методическое 

обеспечение 
проведения мо-

ниторинга в сфе-

ре общего обра-
зования, в том 

числе с использо-

ванием информа-
ционных систем 

и баз данных 

не указано Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 

областной институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников 

образования» 

Количество 
отчетов по 

результатам 

работы, 
единиц 

4,0 4,0 4,0 1 432,32 1 432,94 1 432,94 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» 

26,0 26,0 26,0 

Организацион-

ное, техническое, 
методическое 

обеспечение 

проведения мо-
ниторинга в сфе-

ре общего обра-

зования, в том 
числе с использо-

ванием информа-

ционных систем 
и баз данных 

не указано Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

Количество 

отчетов по 
результатам 

работы, 

единиц 

10,0 10,0 10,0 

Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 
областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования» 

Количество 

мероприя-

тий, единиц 

142,0 142,0 142,0 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Областное государственное бюджетное 
учреждение «Региональный центр раз-

вития образования» 

50,0 50,0 50,0 

2-4 Организация предостав-

ления психолого-

педагогической помощи 
обучающимся, испыты-

вающим трудности в 

освоении основных 
общеобразовательных 

программ, своем разви-

тии и социальной адап-
тации 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 
территориальных 

психолого-

медико-
педагогических 

комиссий муни-

ципальных орга-
нов, осуществля-

ющих управление 

в сфере образова-
ния 

не указано Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 
нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Количество 

мероприя-

тий, единиц 

1,0 1,0 1,0 20,93 20,93 20,93 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

исполнения ме-

роприятий инди-
видуальной про-

граммы реабили-

тации или абили-
тации  обучаю-

щихся с ограни-

ченными воз-
можностями 

здоровья 

Количество 

программ 

реабилита-

ции (абили-

тации), еди-
ниц 

2 090,0 2 090,0 2 090,0 

2-5 Информационное обес-
печение по вопросам 

функционирования си-

стем общего образова-
ния и дополнительного 

образования детей 

Организацион-
ное, техническое 

сопровождение и 

наполнение си-
стемы дистанци-

онного обучения, 

в том числе для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья                                      

не указано Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 

помощи» 

Количество 
мероприя-

тий, единиц 

1,0 1,0 1,0 1 812,85 1 812,44 1 812,43 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Методическое 
сопровождение 

системы дистан-
ционного обуче-

ния, в том числе 

для обучающихся 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Количество 
методиче-

ских матери-
алов, единиц 

10,0 10,0 10,0 

Организация 
работы информа-

ционно-

образовательного 
портала по работе 

с одаренными 

детьми 

Количество 
информаци-

онных мате-

риалов, раз-
мещенных 

на сайте, 

единиц 

5,0 5,0 5,0 

Предоставление 

информации 

исполнительным 
органам государ-

ственной власти 

Томской области 
по основным 

направлениям 

деятельности в 
сфере общего 

образования 

не указано Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Областной 
центр дополнительного образования» 

Количество 

ответов на 

запросы 
исполни-

тельных 

органов 
государ-

ственной 

власти Том-
ской обла-

сти, единиц 

44,0 44,0 44,0 

Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 
областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования» 

188,0 188,0 188,0 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр раз-

вития образования» 

60,0 60,0 60,0 

Организация 
работы информа-

ционно-

образовательного 
портала по работе 

с одаренными 
детьми        

  Областное государственное бюджетное 
учреждение «Региональный центр раз-

вития образования» 

Количество 
информаци-

онных мате-

риалов, раз-
мещенных 

на сайте, 
единиц 

960,0 960,0 960,0 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Организационное 
сопровождение 

реализации феде-
ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-
дартов       

  Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 
областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 

образования»; 
Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр раз-

вития образования» 

Количество 
мероприя-

тий, единиц 

36,0 37,0 37,0 

Методическое 

сопровождение 

реализации феде-
ральных государ-

ственных образо-

вательных стан-
дартов     

    Количество 

методиче-

ских матери-
алов, единиц 

27,0 27,0 27,0 

Организационное 

и методическое 

сопровождение 
деятельности 

общественно-

профессиональ-
ных ассоциаций в  

сфере общего и 
дополнительного 

образования 

детей,  образова-
тельных органи-

заций, имеющих 

статус инноваци-
онных площадок              

    Количество 

мероприя-

тий, единиц 

49,0 49,0 49,0 

2-6 Организация и  проведе-

ние мероприятий в сфе-

ре общего образования 
для обучающихся, в том 

числе одаренных детей и 

детей с ограниченными 
возможностями здоро-

Организация и 

проведение 

олимпиад, фести-
валей, конкурсов,  

выставок, сорев-

нований, учебно-
тренировочных 

не указано Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Областной 
центр дополнительного образования» 

Количество 

мероприя-

тий, единиц 

86,0 87,0 85,0 61 336,37 60 811,98 60 802,51 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр раз-
вития образования» 

375,0 375,0 375,0 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вья сборов, форумов, 
слетов, акций, 

конференций, 
интеллектуаль-

ных игр, торже-

ственных цере-
моний, образова-

тельных событий, 

ассамблей для 
обучающихся 

Областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Томский физико-технический лицей»          

7,0 8,0 8,0 

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи» 

1,0 1,0 1,0 

Областное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гу-
бернаторский Светленский лицей» 

3,0 3,0 3,0 

Проведение про-

фильных смен 
для обучающихся 

  

не указано 

  

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Областной 

центр дополнительного образования» 

14,0 14,0 14,0 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр раз-
вития образования» 

0,0 0,0 0,0 

Обеспечение 

участия победи-
телей региональ-

ных этапов олим-

пиад, конкурсов, 
соревнований 

школьников во 

всероссийских 
олимпиадах, 

конкурсах, со-

ревнованиях 

школьников 

не указано Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Областной 

центр дополнительного образования» 

26,0 26,0 26,0 

2-7 Организация и  проведе-

ние мероприятий в сфе-
ре общего образования 

для педагогических 

работников 

Организация и 

проведение науч-
но-практических 

конференций, 

конкурсов и дру-
гих мероприятий 

не указано Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Томский 

областной институт повышения квали-

фикации и переподготовки работников 
образования» 

Количество 

мероприя-
тий, единиц 

153,0 180,0 180,0 12 642,41 12 624,90 12 624,55 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

для педагогиче-
ских работников     

Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Областной 
центр дополнительного образования» 

55,0 52,0 54,0 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр раз-
вития образования» 

91,0 80,0 80,0 

Сопровождение и 
подготовка побе-

дителей для за-

ключительных 
этапов Всерос-

сийских конкур-

сов для педагоги-

ческих работни-

ков 

не указано Областное государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Областной 

центр дополнительного образования» 

Количество 
мероприя-

тий, единиц 

2,0 2,0 2,0 

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 

областной институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников 

образования» 

2,0 2,0 2,0 

2-8 Обеспечение проведения 
аттестации педагогиче-

ских работников органи-

заций, осуществляющих 
образовательную дея-

тельность 

Организационно-
техническое и 

методическое 

обеспечение 
проведения атте-

стации педагоги-

ческих работни-
ков в целях уста-

новления квали-

фикационной 
категории педа-

гогических ра-

ботников органи-
заций, осуществ-

ляющих образо-

вательную дея-
тельность и нахо-

дящихся в веде-

нии Томской 
области, педаго-

гических работ-

не указано Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профес-

сионального образования «Томский 

областной институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников 

образования» 

Количество 
мероприя-

тий, единиц 

1 949,0 1 949,0 1 949,0 7 087,25 7 093,94 7 093,94 
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№ 

п/п 

Наименование государ-
ственной услуги (рабо-

ты) 

Содержание гос-
ударственной 

услуги (работы) 

Условия оказания 

государственной 

услуги (выполне-
ния работы) 

Областные государственные учрежде-
ния, оказывающие государственную 

услугу (выполняющие работу) 

Наименова-

ние и едини-
ца измерения 

показателей 

объема госу-
дарственной 

услуги (ра-

боты) 

Значения показателя объема 

государственной услуги (работы) 

Объем бюджетных ассигнований 

(тысяч рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ников муници-
пальных и част-

ных организаций, 
осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений 21 946,0 21 946,0 21 946,0 

ИТОГО: 589 378,4 659 827,9 657 190,3 

 


