
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2015 годы 

 

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

 



Раздел I  

 

Результаты деятельности Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

 за 2011 год 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя цели и 

задачи деятельности ОИВ 

Единица 

измерения 

Отчетный финансовый 

год 

Целевое значение 

(при наличии) 

Причины отклонений 

фактических значений 

показателей от плановых 

Меры, принимаемые  

в целях устранения 

невыполнения 

планового значения 

показателя 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Цель 8 «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» (задача 8.3 «Обеспечить доступ к качественному образованию») 

2.  Контроль и надзор в сфере образования 

3.  Доля образовательных учреждений, 

функционирующих в соответствии с 

федеральными требованиями 

 80 95  Изменения в 

законодательстве РФ в 

сфере образования 

 

4.  Задача 1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства в области образования образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Томской области, иными осуществляющими образовательную деятельность организациями (за исключением образовательных учреждений и организаций, надзор и 

контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов исполнительной власти), а также органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования 

5.  Доля образовательных учреждений, 

организаций, охваченных  контролем 

и надзором за исполнением 

действующего законодательства в 

области образования  

 68 68    

6.  Задача 2.  Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий образовательными учреждениями, расположенными на территории Томской области, по 

всем реализуемым ими образовательным программам 

7.  Доля образовательных учреждений,  

охваченных контролем соблюдения 

лицензионных требований и 

нормативов  

 20 20    

8.  Задача 3. Обеспечение соответствия качества образования федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям в образовательных учреждениях, расположенных на территории Томской области, по всем реализуемым ими образовательным программам 

9.  Доля образовательных учреждений, 

подлежащих гос. аккредитации, 

имеющих свидетельство о гос. 

аккредитации по всем аттестуемым 

образовательным программам 

 95,5 100  Сохраняют свое действие 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, выданные до 

вступления в силу нового 

положения. 

 

10.  Доля аккредитованных  12 12    



образовательных учреждений, 

охваченных контролем качества по 

всем реализуемым ими 

образовательным программам  

11.  Задача 4.  Защита прав граждан на получение доступного и качественного образования 

12.  Доля обращений граждан с 

подтвержденными фактами нарушений 

прав граждан на получение доступного 

и качественного образования к общему 

числу обращений  

 29 53  Из 17 поступивших 

обращений в 9 случаях 

подтвердились нарушения 

прав граждан 

 

 
3 показателя находятся на уровне запланированных в докладе  

3 показателей превысили уровень запланированных в докладе 

 



  

Распределение расходов Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области 

 по задачам за 2011 год 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование программы/ 

непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации 
Отчетный финансовый 

год  
Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от плановых 
единица 

измерения 
раздел подраздел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

(план) 

2011 

 (факт) 

2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Задача 1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства в области образования образовательными учреждениями, расположенными на территории 

Томской области, иными осуществляющими образовательную деятельность организациями (за исключением образовательных учреждений и организаций, 

надзор и контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов исполнительной власти), а также органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования 

2.  Программная деятельность в рамках задачи 1 

 - тыс. руб. - - - - 0 0  

3.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 1 

4.  

Надзор за соблюдением 

законодательства в области 

образования 

тыс. руб. 826 0709 0015200 012 1835,02 1835,02  

5.  
Задача 2.  Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий образовательными учреждениями, расположенными на территории Томской области, 

по всем реализуемым ими образовательным программам 

6.  Программная деятельность в рамках задачи 2 

7.  - тыс. руб. - - - - 0 0  

8.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 

9.  
Контроль соблюдения лицензионных 

требований и нормативов 
тыс. руб. 826 0709 0015200 012 1835,02 1835,02  

10.  
Задача 3. Обеспечение соответствия качества образования федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям в образовательных учреждениях, расположенных на территории Томской области, по всем реализуемым ими образовательным программам 

11.  Программная деятельность в рамках задачи 3 

12.  - тыс. руб. - - - - 0 0  

13.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 3 

14.  
Государственная аккредитация 

образовательных учреждений 
тыс. руб. 826 0709 0015200 012 1835,02 1835,02  

15.  

Контроль качества образования в 

аккредитованных образовательных 

учреждениях 

тыс. руб. 826 0709 0015200 012 1835,02 1835,02  

16.  Задача 4.  Защита прав граждан на получение доступного и качественного образования 

17.  Программная деятельность в рамках задачи 4 

18.  - тыс. руб. - - - - 0 0  

19.  Непрограммная деятельность в рамках         



задачи 4 

20.  Работа с обращениями граждан тыс. руб. 826 0709 0015200 012 1835,02 1835,02  

21.  Функционирование Комитета тыс. руб. 826 0709 0020400 012 1726 1726  

 

Подтверждение документов 

государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях 

тыс. руб. 826 0709 0920305 013 2050 2050  

 Всего по программной деятельности 
тыс. руб.     0 0  

%     0 0  

 
Всего по непрограммной 

деятельности 

тыс. руб.     12951,1 12951,1  

%     100 100  

 ИТОГО 
тыс. руб.     12951,1 12951,1  

%     100 100  

 

Бюджетные ассигнования Комитета состоят из федеральной субвенции, выделяемой на исполнение переданных с уровня РФ 

полномочий, средств областного бюджета на содержание Комитета и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Томской 

области не менее чем в объеме планируемых поступлений от уплаты государственной пошлин. Все мероприятия Комитета являются 

непрограммными. 



Раздел II 

 

Характеристика целей, задач деятельности Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области и показателей их достижения 

           Таблица 3 
№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

НПА, 

определяющий 

показатель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Текущий 

финансовый год 

2012  

Очередной 

финансовый год 

2013 

 

Плановый 

период  

2014 

 

Плановый 

период 

2015 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Цель 8 «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» (задача 8.3 «Обеспечить доступ к качественному образованию») 

2.  Контроль и надзор в сфере образования 

3.  Доля образовательных 

учреждений, функционирующих 

в соответствии с федеральными 

требованиями 

%  Ведомственна

я статистика 

81 82 84 84 

4.  Задача 1. Обеспечение соблюдения действующего законодательства в области образования образовательными учреждениями, расположенными на 

территории Томской области, иными осуществляющими образовательную деятельность организациями (за исключением образовательных учреждений и 

организаций, надзор и контроль за которыми отнесен к компетенции федеральных органов исполнительной власти), а также органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования 

5.  Доля образовательных 

учреждений, организаций, 

охваченных  контролем и 

надзором за исполнением 

действующего законодательства в 

области образования от 

запланированных на проверки 

%  Ведомственна

я статистика 

45 44 44 44 

6.  Задача 2.  Обеспечение соблюдения лицензионных требований и условий образовательными учреждениями, расположенными на территории Томской 

области, по всем реализуемым ими образовательным программам 

7.  Доля образовательных 

учреждений,  охваченных 

контролем соблюдения 

лицензионных требований и 

нормативов от запланированных 

на проверки 

%  Ведомственна

я статистика 

38 38 38 38 

8.  Задача 3. Обеспечение соответствия качества образования федеральным государственным образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям в образовательных учреждениях, расположенных на территории Томской области, по всем реализуемым ими образовательным программам 

9.  Доля образовательных 

учреждений, подлежащих гос. 

аккредитации, имеющих 

свидетельство о гос. аккредитации 

по всем аттестуемым 

%  Ведомственна

я статистика 

96 97 98 98,5 



образовательным программам 

10.  Доля аккредитованных 

образовательных учреждений, 

охваченных контролем качества по 

всем реализуемым ими 

образовательным программам от 

запланированных на проверки 

%   17 18 18 18 

11.  Задача 4.  Защита прав граждан на получение доступного и качественного образования 

12.  Доля обращений граждан с 

подтвержденными фактами 

нарушений прав граждан на 

получение доступного и 

качественного образования к 

общему числу обращений  

%  Ведомственна

я статистика 

28,5 28 27,5 27 

К рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач можно отнести изменение законодательства РФ в 

области образования; неисполнение показателей может связано с реорганизацией образовательных учреждений Томской области. 
 

Методика расчета показателей 

      Таблица 4 
Наименование показателя цели, задачи деятельности ОИВ  

(структурного подразделения Администрации Томской области) 

Единица 

измерения 

Методика расчета показателя цели, задачи деятельности ОИВ 

1 2 3 

Доля образовательных учреждений, функционирующих в соответствии с 

федеральными требованиями 

% 
общсоотв УУП /1001

, где соотвУ - учреждения, функционирующие в 

соответствии с законодательством, общУ - общее число учреждений 

Доля образовательных учреждений, организаций, охваченных  контролем 

и надзором за исполнением действующего законодательства в области 

образования от запланированных на проверки 

% 
план

н

охв УУП /1002
, где 

н

охвУ - учреждения, охваченные надзором за 

исполнением законодательства, планУ  - учреждения, включенные в план 

проверок 

Доля образовательных учреждений, охваченных контролем соблюдения 

лицензионных требований и нормативов от запланированных на 

проверки 

% 
план

лк

охв УУП /1003 , где 
лк

охвУ - учреждения, охваченные лицензионным 

контролем, планУ  - учреждения, включенные в план проверок 

Доля образовательных учреждений, подлежащих гос. аккредитации, 

имеющих свидетельство о гос. аккредитации по всем аттестуемым 

образовательным программам 

% 
общаккраккр УУП /1004 , где аккрУ - учреждения, имеющие 

свидетельство о гос. аккредитации, общаккрУ  - учреждения, подлежащие 

государственной аккредитации 

Доля аккредитованных образовательных учреждений, охваченных 

контролем качества по всем реализуемым ими образовательным 

программам от запланированных на проверки 

% 
план

кк

охв УУП /1005 , где 
кк

охвУ  - учреждения, охваченные контролем 

качества образования, планУ  - учреждения, включенные в план проверок 

Доля обращений граждан с подтвержденными фактами нарушений прав 

граждан на получение доступного и качественного образования к общему 

% 
обращ

подт

обр УУП /1006 , где 
подт

обрУ  - обращения граждан с 



числу обращений подтвержденными фактами нарушений, обращУ  - общее число обращений 

 



Раздел III 

Распределение расходов Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области по задачам 

 

Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/  

непрограммной деятельности 

Единица 

измере-

ния 

Код бюджетной классификации  Текущий 

финансовый 

год 

2012  

Очередной 

финансовый 

год 

2013 

 

Плановый 

период  

2014 

 

Плановый 

период 

2015 

 раздел  
подраз-

дел 

целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Задача 1. Обеспечение соблюдения действующего 

законодательства в области образования 

образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Томской 

области, иными осуществляющими 

образовательную деятельность организациями (за 

исключением образовательных учреждений и 

организаций, надзор и контроль за которыми 

отнесен к компетенции федеральных органов 

исполнительной власти), а также органами 

местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования 

         

2.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 1          

3.  
Надзор за соблюдением законодательства в 

области образования 
тыс. руб. 826 0709 0015200 

121 

244 

122 

242 

1249,26 

270,68 

6,72 

63,24 

1258,8 

225,96 

3 

54,8 

1258,8 

255,06 

3 

54,8 

1258,8 

258,94 

3 

54,8 

4.  

Задача 2.  Обеспечение соблюдения 

лицензионных требований и условий 

образовательными учреждениями, 

расположенными на территории Томской 

области, по всем реализуемым ими 

образовательным программам 

         

5.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 2          

6.  
Контроль соблюдения лицензионных требований 

и нормативов 
тыс. руб. 826 0709 0015200 

121 

244 

122 

242 

1249,26 

270,68 

6,72 

63,24 

1258,8 

225,96 

3 

54,8 

1258,8 

255,06 

3 

54,8 

1258,8 

258,94 

3 

54,8 

7.  

Задача 3. Обеспечение соответствия качества 

образования федеральным государственным 

образовательным стандартам или федеральным 

         



государственным требованиям в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

Томской области, по всем реализуемым ими 

образовательным программам 

8.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 3          

9.  
Государственная аккредитация образовательных 

учреждений 
тыс. руб. 826 0709 0015200 

121 

244 

122 

242 

1249,26 

270,68 

6,72 

63,24 

1258,8 

225,96 

3 

54,8 

1258,8 

255,06 

3 

54,8 

1258,8 

258,94 

3 

54,8 

10.  
Контроль качества образования в 

аккредитованных образовательных учреждениях 
тыс. руб. 826 0709 0015200 

121 

244 

122 

242 

1249,26 

270,68 

6,72 

63,24 

1258,8 

225,96 

3 

54,8 

1258,8 

255,06 

3 

54,8 

1258,8 

258,94 

3 

54,8 

11.  
Задача 4.  Защита прав граждан на получение 

доступного и качественного образования 
         

12.  Непрограммная деятельность в рамках задачи 4          

13.  Работа с обращениями граждан тыс. руб. 826 0709 0015200 

121 

244 

122 

242 

1249,26 

270,68 

6,72 

63,24 

1258,8 

225,96 

3 

54,8 

1258,8 

255,06 

3 

54,8 

1258,8 

258,94 

3 

54,8 

14 Обеспечение деятельности Комитета тыс. руб. 

826 0709 0020400 121 1636 1782 1855 1855 

826 0709 0020400 244 262 228 240 252 

826 0709 0020400 852  1 1 1 

15 

Подтверждение документов государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и 

ученых званиях 

тыс. руб. 

826 0709 0920305 122 9,2 – – – 

826 0709 0920305 244 1840,8 1500 – – 

 Всего по непрограммной деятельности 
тыс. руб.     11697,5 11223,8 9954,3 9985,7 

%         

 ИТОГО 
тыс. руб.     11697,5 11223,8 9954,3 9985,7 

%         

 


