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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2012 г. N 485а
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПНОСТИ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 29.03.2013 N 132а, от 16.09.2013 N 392а,
от 24.12.2013 N 564а, от 06.05.2014 N 165а,
от 26.05.2014 N 197а)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона
Томской области от 14 сентября 2009 года N 177-ОЗ "О системе документов стратегического и
программно-целевого планирования Томской области", постановлением Администрации Томской области
от 22.06.2012 N 237а "О государственных программах Томской области" постановляю:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.12.2013 N 564а)
1. Утвердить государственную программу "Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.
(п. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.12.2013 N 564а)
2. Департаменту по информационной политике Администрации Томской области (Севостьянов)
обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.
Губернатор
Томской области
С.А.ЖВАЧКИН

Утверждена
постановлением
Администрации Томской области
от 30.11.2012 N 485а
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 29.03.2013 N 132а, от 16.09.2013 N 392а,
от 24.12.2013 N 564а, от 06.05.2014 N 165а,
от 26.05.2014 N 197а)
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
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(в ред. постановления Администрации Томской области
от 26.05.2014 N 197а)
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Наименование
государственной
программы

Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013 - 2020 годы (далее - Программа)

Координатор
Программы

Департамент общего образования Томской области

Заказчик Программы

Департамент общего образования Томской области

Соисполнители
Программы

Департамент архитектуры и строительства Томской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию);
организации всех форм собственности, инвесторы (по согласованию)

Стратегическая цель Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей
социально-экономиче
ского развития
Российской
Федерации и Томской
области, на которую
направлена
реализация
Программы
Цель Программы

Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании

Показатели цели
Программы и их
значения (с
детализацией по
годам реализации)

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Охват детей от 3 до 7 лет формами
дошкольного образования от
реальной потребности, %

88

92

100

100

100

100

Задачи Программы

1. Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

2

2. Создание условий для развития и внедрения альтернативных государственному сектору дошкольного образования моделей предоставле
образования и услуг по присмотру и уходу для детей (детей-инвалидов) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет
3. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
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Показатели задач
Программы и их
значения (с
детализацией по
годам реализации
Программы)

Показатели

Всего
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2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2

1. Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
1. Количество
созданных мест в
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
3 до 7 лет, ед.

8022

2018

2182

3822

0

0

0

2. Создание условий для развития и внедрения альтернативных государственному сектору дошкольного образования моделей предоставле
образования и услуг по присмотру и уходу для детей (детей-инвалидов) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет
2. Количество
созданных мест в
частных
образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
образования, ед.

1462

592

500

300

35

35

0

3. Количество
созданных мест в
группах по
присмотру и уходу
за детьми
(детьми-инвалидами
) в возрасте от 1,5
до 5,5 лет, ед.

1336

0

0

675

330

331

0

3. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
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4. Количество
работников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования,
направленных на
обучение, чел.

331
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252

79

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

0

0

0

0

2013 - 2020 годы

Источники

Всего

2013 год

2014 год
(прогноз)

2015 год
(прогноз)

2016 год
(прогноз)

2017 год
(прогноз)

2018 год
(прогноз)

Федеральный
бюджет (по
согласованию)

1108265,5

472043,6

398398,4

237823,5

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет
(потребность)

4378065,6

194939,0

328215,7

1532406,9

572400,0

572440,0

556400,0

в том числе
предусмотрено в
областном бюджете

503319,0

194939,0

308380,0

Местные бюджеты
(по согласованию)

438008,0

72086,2

68336,8

289575,0

4000,0

4010,0

0,0

Внебюджетные
источники (по
согласованию)

0,0

Всего по источникам
(потребность)

5924339,1

739068,8

794950,9

2059805,4

576400,0

576450,0

556400,0

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 76

2
(п

4

4

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а
(ред. от 26.05.2014)
"Об утверждении государственной пр...

Объем и основные
направления
расходования
средств (с
детализацией по
годам реализации,
тыс. рублей)

Организация
управления
Программой
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Основные
направления
расходования
средств

Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
(прогноз)

2
(п

Инвестиции
(потребность)

5002057,8

237876,1

617787,3

1855930,4

556400,0

556400,0

556400,0

4

Прочие
(потребность)

922281,3

501192,7

177163,6

203875,0

20000,0

20050,0

0,0

Реализацию Программы осуществляет Департамент общего образования Томской области
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент общего образования Томской области и Департамент
строительства Томской области
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ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа "Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в
Томской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) является организационной основой для
реализации государственной политики Томской области в системе дошкольного образования. Основные
цели и задачи Программы учитывают социально-экономические и демографические особенности Томской
области и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации в
системе дошкольного образования к компетенции исполнительных органов государственной власти
Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.12.2013 N 564а)
Основные понятия, используемые в Программе, применяются в значениях, определенных
федеральным законодательством.
Основные сокращения, используемые в Программе:
ОО - образовательная организация;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
ОМСУ - органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
ДОО - дошкольные образовательные организации;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
ГПУ - группы по присмотру и уходу;
СФО - Сибирский федеральный округ;
ДОО ТО - Департамент общего образования Томской области;
ДАС ТО - Департамент архитектуры и строительства Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
Глава 1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Программа направлена на достижение задачи развития Томской области "Повысить качество
образования и содействовать раскрытию творческого потенциала населения" в рамках среднесрочной цели
"Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей", указанной в Стратегии
социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года).
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от
30 ноября 2010 года было указано, что региональные и местные власти должны обеспечить потребность
населения в детских садах и ясельных группах. В системе образования Томской области проблема
обеспечения доступности дошкольного образования относится к числу приоритетных, требующих
незамедлительного решения, так как существующая сеть дошкольных образовательных организаций не
удовлетворяет потребность населения в них.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
В рамках выполнения отдельных поручений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" регионам
необходимо обеспечить достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Общая характеристика системы дошкольного образования в Томской области по состоянию на
01.07.2012:
В Томской области проживают около 74,7 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет. Численность детей,
охваченных услугами дошкольного образования, 47,9 тыс., что составляет 64% от общей численности
детей этого возраста.
В настоящее время 28,4 тыс. детей дошкольного возраста учтены в очереди на получение мест в
дошкольные образовательные организации. Анализ очереди показывает, что более половины ее состава это отсроченный спрос на места, которые потребуются через один - два года. Реальную потребность в
местах в дошкольных образовательных организациях формируют дети от 3 до 7 лет. В рамках реализации
комплексной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской области на 2011 2013 годы", утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 15.07.2011 N 669/1-ра "Об
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утверждении комплексной программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Томской
области на 2011 - 2013 годы", за период 2011 - 2012 годов запланировано введение 5957 дополнительных
мест (в 2011 году введено 3607 мест, в 2012 году планируется ввести 2350 мест).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
На территории Томской области в целях решения задачи предоставления дошкольного образования
реализуются следующие направления:
1) созданы и функционируют дошкольные группы на базе общеобразовательных организаций - 7218
человек, в том числе:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
группы сокращенного дня (8 и более часов) - 4088 человек;
группы кратковременного пребывания - 3130 человек;
2) семейные группы - 70 семей, 172 человека;
3) частные образовательные организации - 5 организаций (количество воспитанников - 338 человек).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
В сравнении с субъектами Российской Федерации, относящимися к СФО, Томская область по
показателю "Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием" за счет реализации
комплекса мероприятий с шестого места в 2010 году достигла в 2012 году третьего места (из 12 субъектов
СФО).
По данным муниципальных образований Томской области, потребность на получение места в ДОО
(дети в возрасте от 3 до 7 лет) на конец 2012 года будет составлять более 5 тыс. мест (с учетом 92% охвата
детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет), в том числе реальная (актуальная) потребность
(с учетом сложившегося фактического охвата детей дошкольным образованием в муниципальных
образованиях Томской области) - около 4 тыс. мест. За счет увеличения рождаемости прирост детского
населения возрастной категории от 3 до 7 лет в 2013 - 2015 годах составит около 4 тыс. человек, опережая
темпы ввода дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Таким образом, в случае непринятия мер по решению проблемы к концу 2015 года количество
недостающих мест составит около 9 тыс. мест (с учетом планируемого процента охвата детей дошкольным
образованием в возрасте от 3 до 7 лет) с обеспечением дополнительными средствами областного и
местных бюджетов в объеме более 7 млрд рублей. С учетом реальной (актуальной) потребности населения
на получение места в дошкольной образовательной организации к концу 2015 года количество
недостающих мест составит более 7,8 тыс. мест.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости как
детей, так и родителей. Родители, чьи дети не посещают дошкольные образовательные организации, не
имеющие возможности обратиться к их альтернативным формам, зачастую вынуждены отказаться от
официальной занятости, что ограничивает возможности трудоспособных родителей в социальной
мобильности, их профессиональном и карьерном росте. Отсутствие свободных мест в организациях,
реализующих программы дошкольного образования, обостряет следующие социальные проблемы:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
невозможность устройства на работу социально активного населения - родителей, вынужденных
воспитывать детей в домашних условиях, что, в свою очередь, влияет на уровень материального
благосостояния семьи;
низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная
подготовленность к получению образования в школе.
Проблема дефицита мест в детских дошкольных организациях особенно актуальна для г. Томска, где
очередь на получение услуг дошкольного образования для детей в возрасте 1 - 6 лет - 12,5 тыс. человек,
что составляет 50% от общего количества детей Томской области данной возрастной категории,
ожидающих место в дошкольной образовательной организации.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Отсутствие свободных площадей в муниципальных образованиях Томской области, которые могут
быть переданы частным структурам, препятствует развитию сети частных образовательных организаций,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Обеспечению условий для
притока в систему дошкольного образования частных организаций препятствует отсутствие комплекса
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности сферы дошкольного образования.
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Индивидуальные предприниматели не в полной мере готовы создавать условия, отвечающие
требованиям, предъявляемым к предоставлению услуг дошкольного образования в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Кроме того, образовательная
деятельность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, не подлежит лицензированию,
следовательно, гарантии соблюдения установленных условий и требований при организации
образовательного процесса отсутствуют.
При существующих темпах расширения сети дошкольных образовательных организаций и без
применения новых подходов решения проблемы сложившаяся ситуация с недостатком мест не может быть
решена в ближайшие пять лет.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Одним из возможных вариантов решения проблемы обеспечения доступности дошкольного
образования является строительство дошкольных образовательных организаций с использованием:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
механизма государственно-частного партнерства, что позволит снизить риск возникновения
объектов-долгостроев и незавершенных объектов ввиду ограниченности бюджетных средств при передаче
ответственности за своевременный ввод ДОО частному инвестору;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
средств бюджетного кредита, предоставляемого из средств федерального бюджета на реализацию
комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных организаций.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Проблема нехватки мест в дошкольных образовательных организациях является актуальной не
только для г. Томска, но и для всех остальных муниципальных образований Томской области. Расширение
сети дошкольных организаций в Томской области в результате строительства новых зданий и пристроек к
действующим образовательным организациям за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, в
том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства и средств бюджетного
кредита, позволит сократить очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в
муниципальных образованиях Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является удовлетворение потребностей граждан в доступном и
качественном дошкольном образовании.
В качестве показателя реализации поставленной цели учитывается охват детей от 3 до 7 лет
формами дошкольного образования от реальной потребности. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки" необходимо решить задачу по достижению к 2016 году 100% доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Таким образом, к концу 2015 года данный
показатель планируется на уровне 100%.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Создание новых мест в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного
образования.
2. Создание условий для развития и внедрения альтернативных государственному сектору
дошкольного образования моделей предоставления дошкольного образования и услуг по присмотру и
уходу для детей дошкольного возраста.
3. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования.
Целевыми показателями реализации указанных задач определены:
1. Количество созданных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет (за период 2013 - 2020 годов:
2013 год - 2018 ед., 2014 год - 2182 ед., 2015 год - 3822 ед.).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2. Количество созданных мест в частных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования (2013 год - 592 ед., 2014 год - 500 ед., 2015 год - 300 ед., 2016 год - 35 ед., 2017
год - 35 ед.).
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(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3. Количество созданных мест в группах по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в
возрасте от 1,5 до 5,5 лет (2015 год - 675 ед., 2016 год - 330 ед., 2017 год - 331 ед.).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4. Количество работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, направленных на обучение (2013 год - 252 чел., 2014 год - 79 чел.).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Расчет данных показателей будет осуществляться на основе ведомственной статистики
Департамента общего образования Томской области.
Реализация мероприятий предполагает активное внедрение в системе дошкольного образования
новых форм дошкольного образования, обеспечивающих гарантии доступности услуг дошкольного
образования детям старшего дошкольного возраста для их последующего обучения в начальной школе,
использование новых образовательных технологий, направленных на повышение качества дошкольного
образования, а также возврат в систему дошкольного образования используемых не по назначению зданий
учреждений и их реконструкции, создание новых групп в функционирующих учреждениях за счет
эффективного использования их помещений.
Сроки реализации Программы: 2013 - 2020 годы.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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В том числе за счет средств:

N пп

Наименование цели,
задачи, мероприятия
Программы

1

2

Объем
Срок
финансировани федерального
исполнения
бюджета (по
я (тыс. рублей)
согласованию)

3

4

областного
бюджета

5

6

внебюджетн
Ответственны
местных
ых
е
бюджетов (по источников
исполнители
согласованию
(по
)
согласовани
ю)
7

8

9

Показатель
результата
мероприятия

10

Цель Программы: удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании
1

Задача 1
Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования

1.1

всего
(потребност
ь)

580891,4

323531,5

185888,3

71471,6

0,0

всего
(утверждено
)

431718,6

265063,5

121788,3

44866,8

0,0

389399,4

265063,5

79469,1

44866,8

0,0

111367,0

58468,0

42319,2

10579,8

0,0

Мероприятие 1.
Создание
2013 год
дополнительных мест в
действующих
2014 год
образовательных
(потребност
организациях
ь)

КонсультантПлюс
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2014 год
(утверждено
)

42319,2

2015 год

80125,0

42319,2
0,0

64100,0
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Введение
дополнительн
ых мест в
действующих
ДОО ТО, ДАС образователь
ных
ТО, ОМСУ (по
организациях
согласованию
), организации
1374
всех форм
собственност
и, инвесторы
457
(по
согласованию
)
457

16025,0

0,0

233
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Мероприятие 2.
Создание
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2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

81728,0

0,0

65382,0

16346,0

0,0

всего
(утверждено
)

21728,0

0,0

17382,0

4346,0

0,0

2013 год

21728,0

0,0

17382,0

4346,0

0,0

2014 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год
(утверждено
)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

60000,0

0,0

48000,0

12000,0

0,0

220

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0
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дополнительн
ых мест путем
перепрофили
рования
зданий, ранее
используемых
не по
целевому
ДОО ТО, ДАС назначению
ТО ОМСУ (по
согласованию
119
), организации
всех форм
собственност
0
и, инвесторы
(по
согласованию
)
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2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

2683464,0

0,0

2683464,0

0,0

0,0

всего
(утверждено
)

62100,0

0,0

62100,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62100,0

0,0

62100,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.
2014 год
Создание
(потребност
дополнительных мест
ь)
во вновь построенных
образовательных
2014 год
организациях с
(утверждено
использованием
)
механизма
государственно-частног
2015 год
о партнерства
(потребност
ь)

Мероприятие 4.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

62100,0

62100,0

Введение
дополнительн
ых мест во
вновь
построенных
образователь
ных
организациях
0
ДОО ТО, ДАС
ТО ОМСУ (по
согласованию
), организации
всех форм
собственност
и, инвесторы
(по
согласованию
)

1165

1165

330900,0

0,0

330900,0

0,0

0,0

2016 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0

2017 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0

2018 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0

2019 год

457500,0

0,0

457500,0

0,0

0,0

0

2020 год

163764,0

0,0

163764,0

0,0

0,0

0

всего

1482949,2

219526,7

1011752,5

251670,0

0,0
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Создание
дополнительных мест
во вновь построенных
образовательных
организациях

1.5

Мероприятие 5.
Создание
дополнительных мест
во вновь построенных
пристройках к
образовательным
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(потребност
ь)

ОМСУ (по
дополнительн
согласованию
ых мест во
)
вновь
построенных
образователь
ных
организациях

всего
(утверждено
)

76244,0

69442,4

16552,5

0,0

0,0

2013 год

76244,0

69442,4

6801,6

0,0

0,0

2014 год
(потребност
ь)

12620,9

0,0

9750,9

2870,0

0,0

2014 год
(утверждено
)

0,0

0,0

9750,9

0,0

0,0

2015 год
(потребност
ь)

1394084,3

150084,3

995200,0

248800,0

0,0

1700

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

739651,6

448095,4

240682,7

50873,5

0,0

всего
(утверждено

230950,9

44165,0

177640,1

9145,8

0,0

www.consultant.ru
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Введение
ДАС ТО,
дополнительн
ОМСУ (по
ых мест во
согласованию
вновь
)
построенных
образователь
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организациям

1.6

Мероприятие 6.
Реконструкция
образовательных
организаций с
созданием
дополнительных мест
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ных
организациях

)
2013 год

89378,3

44165,0

36067,5

9145,8

0,0

130

2014 год
(потребност
ь)

543066,4

339930,4

161408,3

41727,7

0,0

560

2014 год
(утверждено
)

141572,6

2015 год
(потребност
ь)

107206,9

64000,0

43206,9

0,0

0,0

200

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

90993,0

90993,0

0,0

0,0

0,0

всего
(утверждено
)

67253,8

67253,8

0,0

0,0

0,0

2013 год

67253,8

67253,8

0,0

0,0

0,0

2014 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

141572,6

www.consultant.ru

560

Введение
дополнительн
ых мест за
ДАС ТО,
счет
ОМСУ (по
реконструкци
согласованию
и
)
105
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

(потребност
ь)

1.7

Мероприятие 7.
Приобретение в
муниципальную
собственность здания
для размещения
дошкольных
образовательных
организаций

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2014 год
(утверждено
)

0,0

2015 год

23739,2

23739,2

0,0

0,0

0,0

84

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

всего
(утверждено
)

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

1

2014 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

www.consultant.ru

Количество
приобретенны
хв
муниципальну
ю
собственност
ь зданий для
ДАС ТО,
размещения
ОМСУ (по
дошкольных
согласованию образователь
)
ных
организаций
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1.8

Мероприятие 8.
Оснащение вновь
созданных мест

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2014 год
(утверждено
)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

24578,0

21118,9

2767,3

691,8

0,0

всего
(утверждено
)

24578,0

21118,9

2767,3

691,8

0,0

Оснащение
вновь
созданных
мест

2013 год

24578,0

21118,9

2767,3

691,8

0,0

2014 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год
(утверждено
)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

www.consultant.ru

ДОО ТО, ДАС
ТО, ОМСУ (по
согласованию
)

2038
0

0
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1.9

Мероприятие 9.
Завершение работ по
созданию условий
предоставления
дошкольного
образования

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

13636,6

0,0

10909,3

2727,3

0,0

всего
(утверждено
)

10909,3

0,0

10909,3

0,0

0,0

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию
)

Число
образователь
ных
организаций,
в которых
требуется
завершение
работ по
созданию
условий
предоставлен
ия
дошкольного
образования

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014 год
(потребност
ь)

13636,6

0,0

10909,3

2727,3

0,0

2

2014 год
(утверждено
)

10909,3

0,0

10909,3

0,0

0,0

2

2015 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

www.consultant.ru
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Итого по задаче 1

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

5702891,8

1108265,5

4200846,1

393780,2

0,0

всего
(утверждено
)

940233,5

472043,6

409139,5

59050,4

0,0

Всего
введение
дополнительн
ых мест по
задаче 1

2013 год

673581,5

472043,6

142487,5

59050,4

0,0

2018,0

2014 год
(потребност
ь)

742790,9

398398,4

286487,7

57904,8

0,0

2182,0

2014 год
(утверждено
)

266652,0

0,0

266652,0

0,0

0,0

2182,0

2015 год

1996055,4

237823,5

1481406,9

276825,0

0,0

3822,0

2016 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

457500,0

0,0

457500,0

0,0

0,0

0,0

www.consultant.ru
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2020 год
2

163764,0

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

0,0

163764,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2
Создание условий для развития и внедрения альтернативных государственному сектору дошкольного образования моделей предоставления
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу для детей (детей-инвалидов) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет

2.1

2.2

Мероприятие 1.
Возмещение части
затрат на создание
дополнительных мест
путем организации
групп по присмотру и
уходу за детьми
(детьми-инвалидами) в
возрасте от 1,5 до 5,5
лет (далее - ГПУ)

Мероприятие 2.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

всего
(потребност
ь)

66800,0

всего
(утверждено
)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2014 год
(потребност
ь)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2014 год
(утверждено
)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

33750,0

0,0

27000,0

6750,0

0,0

675

2016 год

16500,0

0,0

13200,0

3300,0

0,0

330

2017 год

16550,0

0,0

13240,0

3310,0

0,0

331

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего

146200,0

0,0

116960,0

29240,0

0,0

0,0

53440,0

13360,0

0,0
Количество
дополнительн
ых мест в ГПУ

www.consultant.ru

ДОО ТО,
ОМСУ (по
согласованию
)

ДОО ТО,

0

Количество
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Возмещение части
затрат на создание
дополнительных мест
путем организации
групп в частных
дошкольных
образовательных
организациях

Итого по задаче 2

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

(потребност
ь)

ОМСУ (по
дополнительн
согласованию
ых мест в
)
частных
дошкольных
образователь
ных
организациях

всего
(утверждено
)

109200,0

0,0

87360,0

21840,0

0,0

2013 год

59200,0

0,0

47360,0

11840,0

0,0

592

2014 год
(потребност
ь)

50000,0

0,0

40000,0

10000,0

0,0

500

2014 год
(утверждено
)

50000,0

40000,0

10000,0

2015 год

30000,0

0,0

24000,0

6000,0

0,0

300

2016 год

3500,0

0,0

2800,0

700,0

0,0

35

2017 год

3500,0

0,0

2800,0

700,0

0,0

35

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

213000,0

0,0

170400,0

42600,0

0,0

всего
(утверждено
)

109200,0

0,0

87360,0

11840,0

0,0

Всего
введение
дополнительн
ых мест по
задаче 2

www.consultant.ru

500
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3

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2013 год

59200,0

0,0

47360,0

11840,0

0,0

592

2014 год
(потребност
ь)

50000,0

0,0

40000,0

10000,0

0,0

500

2014 год
(утверждено
)

50000,0

0,0

40000,0

0,0

500

2015 год

63750,0

0,0

51000,0

12750,0

0,0

975

2016 год

20000,0

0,0

16000,0

4000,0

0,0

365

2017 год

20050,0

0,0

16040,0

4010,0

0,0

366

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Задача 3
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования

3.1

Мероприятие 1.
Обучение работников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
дошкольного
образования

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

всего
(потребност
ь)

8447,3

0,0

6819,5

1627,8

0,0

всего
(утверждено
)

8015,3

0,0

6819,5

1195,8

0,0

www.consultant.ru

Количество
работников
образователь
ных
ДОО ТО,
организаций,
ОМСУ (по
реализующих
согласованию
программы
)
дошкольного
образования,
направленны
х на обучение
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Итого по задаче 3

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2013 год

6287,3

0,0

5091,5

1195,8

0,0

252

2014 год
(потребност
ь)

2160,0

0,0

1728,0

432,0

0,0

79

2014 год
(утверждено
)

1728,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

всего
(потребност
ь)

8447,3

0,0

6819,5

1627,8

0,0

всего
(утверждено
)

8015,3

0,0

6819,5

1195,8

0,0

2013 год

6287,3

0,0

5091,5

1195,8

0,0

2014 год
(потребност
ь)

2160,0

0,0

1728,0

432,0

0,0

2014 год
(утверждено

1728,0

0,0

1728,0

0,0

0,0

1728,0

www.consultant.ru

79
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

)

Итого по Программе

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
(потребност
ь)

5924339,1

1108265,5

4378065,6

438008,0

0,0

10820

всего
(утверждено
)

1057448,8

472043,6

503319,0

72086,2

0,0

5292

2013 год

739068,8

472043,6

194939,0

72086,2

0,0

2610

2014 год
(потребност
ь)

794950,9

398398,4

328215,7

68336,8

0,0

2682

2014 год
(утверждено
)

318380,0

0,0

308380,0

0,0

0,0

2682

2015 год

2059805,4

237823,5

1532406,9

289575,0

0,0

4797

2016 год

576400,0

0,0

572400,0

4000,0

0,0

365

2017 год

576450,0

0,0

572440,0

4010,0

0,0

366

www.consultant.ru
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КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

2018 год

556400,0

0,0

556400,0

0,0

0,0

0

2019 год

457500,0

0,0

457500,0

0,0

0,0

0

2020 год

163764,0

0,0

163764,0

0,0

0,0

0

www.consultant.ru
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

(таблица в ред. постановления Администрации Томской области от 26.05.2014 N 197а)
Глава 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ,
ВКЛЮЧАЯ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Заказчиком (координатором) Программы является Департамент общего образования Томской
области.
Заказчик (координатор):
подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий
Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также
механизм реализации Программы;
совместно с Департаментом экономики Администрации Томской области формирует сводный
перечень (на основе заявок ОМСУ) и определяет объемы средств субсидий бюджетам муниципальных
образований Томской области (включая количество создаваемых новых мест в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования) в зависимости от общего объема
субсидий, направляемых на создание новых мест в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, предусмотренных Программой на очередной финансовый год;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
уточняет перечень и значения целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
ведет отчетность о реализации Программы.
Соисполнители Программы - ДАС ТО и ОМСУ (по согласованию).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
Реализация мероприятия по строительству (реконструкции) образовательных организаций,
реализующих дошкольные образовательные программы, осуществляется с использованием механизма
государственно-частного партнерства, а также средств федерального бюджета на реализацию комплексных
программ поддержки развития дошкольных образовательных организаций, в рамках бюджетного кредита и
модернизации региональных систем дошкольного образования.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а, от 06.05.2014 N 165а)
ДАС ТО, являясь главным распорядителем средств областного бюджета в отношении строительства
(реконструкции) зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих дошкольные
образовательные программы, а также средств капитального ремонта, строительства (реконструкции) в
рамках реализации мероприятий за счет средств федерального бюджета по модернизации региональных
систем дошкольного образования, осуществляет:
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а, от 06.05.2014 N 165а)
реализацию комплекса мероприятий по организации, контролю и координации деятельности ОМСУ
при проведении строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
предоставление заказчику (координатору) отчетной документации по реализации Программы.
Совместно с ОМСУ Департамент архитектуры и строительства Томской области обеспечивает
реализацию мероприятий Программы в части строительства (реконструкции) образовательных
организаций, реализующих дошкольные образовательные программы.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а, от 06.05.2014 N 165а)
В рамках Программы предусматривается перечисление из областного бюджета субсидий местным
бюджетам, из них:
Департамент общего образования Томской области перечисляет субсидии бюджетам муниципальных
образований Томской области в соответствии с:
Методикой расчета субсидий местным бюджетам на создание новых мест в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, в части проведения ремонтных работ и
оснащения мест в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Методикой расчета субсидий местным бюджетам на возмещение части затрат юридическим лицам и
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индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по
присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных
дошкольных организациях в соответствии с приложением N 2 к настоящей Программе;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Методикой расчета субсидий местным бюджетам на обучение работников образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с приложением N 3 к
настоящей Программе. Распределение субсидий местным бюджетам на обучение работников
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 2013 год,
установлено согласно приложению N 6 к настоящей Программе;
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а, от 06.05.2014 N 165а)
Методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования в соответствии
с приложением N 7 к настоящей Программе;
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
Методикой расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на
завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного образования в соответствии с
приложением N 8 к настоящей Программе.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Департамент архитектуры и строительства Томской области перечисляет субсидии бюджетам
муниципальных образований Томской области в соответствии с Методикой расчета субсидий местным
бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования, в части строительства (реконструкции) образовательных организаций в
соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а, от 06.05.2014 N 165а)
Целевым назначением субсидий является финансовое обеспечение мероприятий, включенных в
Программу.
ОМСУ:
осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ и поставщиков необходимых
материалов;
принимают меры к размещению заказов на выполнение работ, оказание услуг для реализации
мероприятий Программы;
предоставляют отчеты в Департамент общего образования Томской области и Департамент
архитектуры и строительства Томской области об использовании финансовых средств, направляемых на
выполнение мероприятий Программы;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;
подготавливают в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий
Программы на очередной финансовый год и затрат по мероприятиям Программы.
Заказчик Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств областного бюджета,
ежегодно уточняет в соответствии с возможностями областного бюджета объемы и показатели по
мероприятиям Программы.
Между Департаментом общего образования Томской области (Департаментом архитектуры и
строительства Томской области) и соответствующим ОМСУ заключается соглашение о выполнении
мероприятий Программы.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
В соглашении устанавливаются:
требования по выполнению мероприятий Программы;
доля расходов из средств бюджетов муниципальных образований Томской области по
соответствующим мероприятиям;
пообъектное распределение средств на создание дополнительных мест в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, с указанием направлений расходования
средств субсидий;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
подтверждение наличия принятых муниципальных программ развития дошкольного образования, в
которых предусмотрены соответствующие Программе мероприятия.
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Условиями предоставления субсидий являются:
выполнение показателей результата мероприятий Программы;
соблюдение условий софинансирования мероприятий Программы.
Условиями расходования межбюджетных трансфертов являются:
целевое использование межбюджетных трансфертов;
своевременное представление отчетов об использовании межбюджетных трансфертов.
Направлениями расходования средств субсидии на создание новых мест в образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного образования, являются приобретение зданий
(помещений), строительство и реконструкция (включая пристройки к образовательным организациям),
капитальный ремонт, выполнение работ по оптимизации помещений образовательных организаций, по
созданию дополнительных мест на площадях других объектов социальной сферы и другие расходы,
связанные с созданием и оснащением дополнительных мест.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
1. Для получения субсидии на создание новых мест в образовательных организациях, реализующих
программы дошкольного образования, муниципальные образования до начала текущего финансового года
направляют в Департамент общего образования Томской области обоснованную заявку, которая должна
содержать следующую информацию:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
общая стоимость проекта, в том числе объем средств, выделяемых из бюджета соответствующего
муниципального образования;
направления расходования средств субсидии (приобретение здания (помещения), строительство,
реконструкция, капитальный ремонт, выполнение работ по оптимизации помещений образовательной
организации, по созданию дополнительных мест на площадях других объектов социальной сферы и пр.);
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
расположение объекта, количество дополнительно создаваемых мест, срок ввода их в эксплуатацию;
площадь создаваемых мест;
площадь групп в организации, где создаются дополнительные места;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
соотношение количества детей, состоящих в очереди на устройство в дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей дошкольного возраста в населенном пункте, где планируется
создание дополнительных мест (по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче заявки).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
При формировании сводного перечня в целях предоставления субсидии на создание новых мест в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, учитываются
следующие критерии отбора муниципальных образований Томской области:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
1.1. Условие создания дополнительных мест с режимом сокращенного дня пребывания детей (8 - 10
часов), полного дня пребывания детей (12 часов), продленного дня пребывания детей (14 часов) или
круглосуточного пребывания.
1.2. Наличие софинансирования мероприятия из местного бюджета в размере не менее 20% (за
исключением мероприятий по созданию дополнительных мест во вновь построенных образовательных
организациях и во вновь построенных пристройках к образовательным организациям).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
1.3. Наличие софинансирования мероприятия из местного бюджета по созданию новых мест во вновь
построенных пристройках к образовательным организациям в размере не менее установленного
приложением N 21 к Закону Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2. Для получения субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за
детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях ОМСУ
направляют в ДОО ТО (главному распорядителю бюджетных средств) обоснованную заявку, которая
должна содержать следующую информацию:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования;
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планируемое прогнозное среднегодовое количество детей (детей-инвалидов) в группах по присмотру
и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в государственных (муниципальных)
учреждениях) в муниципальном образовании Томской области на соответствующий финансовый год;
соотношение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на устройство в
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей дошкольного возраста в возрасте
от 3 до 7 лет в муниципальном образовании Томской области (по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего подаче заявки).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на возмещение части
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп по
присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных
дошкольных организациях, являются:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2.1. Наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство
муниципального образования Томской области по организации групп по присмотру и уходу за детьми
(детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях, на текущий
финансовый год.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2.2. Наличие в муниципальном образовании Томской области очереди на предоставление мест в
дошкольных образовательных организациях детям в возрасте от 3 до 7 лет более 1% от общей
численности детей данного возраста в муниципальном образовании Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2.3. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Томской
области за счет средств местного бюджета составляет не менее 20%.
2.4. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2.5. Неснижение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Направлениями расходования средств субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп по присмотру и уходу за детьми
(детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных образовательных
организациях в период реализации Программы, являются расходы, связанные с организацией групп, в
части затрат на строительство, реконструкцию зданий, ремонт (капитальный и (или) текущий) зданий и
(или) помещений, аренду зданий и (или) помещений, приобретение материально-технической базы,
необходимой для реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) оказания услуг
по присмотру и уходу.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 24.12.2013 N 564а, от 06.05.2014 N 165а)
Расходование средств субсидии осуществляется при условии непревышения платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах по присмотру и уходу за
детьми (детьми-инвалидами), уменьшенной на размер компенсации родителям (законным представителям)
части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев
включительно, установленного размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных ДОО
соответствующего муниципального образования или непревышения платы, взимаемой с родителей
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми в группах, организуемых в частных дошкольных
образовательных организациях, уменьшенной на размер денежной выплаты родителям (законным
представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и
уход, установленного размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных ДОО
соответствующего муниципального образования.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 26.05.2014 N 197а)
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии на завершение
работ по созданию условий предоставления дошкольного образования являются:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3.1. Заявленная ОМСУ потребность в завершении работ по созданию условий предоставления
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дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, муниципальных образований Томской области - участников Программы - за предшествующий
год реализации Программы.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Томской
области за счет средств местного бюджета - не менее 20%.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3.3. Наличие в муниципальном образовании Томской области очереди на предоставление мест в
дошкольных образовательных организациях детям от 3 до 7 лет от общей численности детей данного
возраста в муниципальном образовании Томской области - не менее 10%.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на обучение
работников ОО, реализующих программы дошкольного образования, являются:
(п. 4 введен постановлением Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4.1. Заявленная ОМСУ потребность в продолжении с 2013 года целевой подготовки работников ОО,
реализующих программы дошкольного образования.
(п. 4.1 введен постановлением Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4.2. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования Томской
области за счет средств местного бюджета составляет не менее 20%.
(п. 4.2 введен постановлением Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Распределение субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий Программы
осуществляется согласно приложениям NN 4, 5, 6, 9, 10 к Программе и ежегодно уточняется.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Субсидии, полученные местными бюджетами, имеющие целевое назначение, не использованные в
текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии
потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств областного
бюджета, предусмотренных Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в разрезе источников финансирования и по годам
реализации в ценах соответствующих лет:

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 31 из 76

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а
(ред. от 26.05.2014)
"Об утверждении государственной пр...

Объемы,
направления и
источники
финансирования
Программы

Объемы
финансирован
ия на 2013 2020 годы
всего, тыс.
рублей

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

В том числе по годам:

2013

2014
(прогноз)

2015 (прогноз)

2016
(прогноз)

2017
(прогноз)

2018
(прогноз)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

Всего (тыс. рублей)
потребность

5924339,1

739068,8

794950,9

2059805,4

576400,0

576450,0

556400,0

457500,0

163764,0

Федеральный бюджет
(по согласованию)

1108265,5

472043,6

398398,4

237823,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет
(потребность)

4378065,6

194939,0

328215,7

1532406,9

572400,0

572440,0

556400,0

457500,0

163764,0

в том числе
предусмотрено в
областном бюджете

503319,0

194939,0

308380,0

Местные бюджеты
(по согласованию)

438008,0

72086,2

68336,8

289575,0

4000,0

4010,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники (по
согласованию)
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(таблица в ред. постановления Администрации Томской области от 26.05.2014 N 197а)
Глава 5. КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по
социальной политике.
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент общего
образования Томской области и Департамент архитектуры и строительства Томской области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 16.09.2013 N 392а)
Соисполнители Программы ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляют заказчику Программы отчетность о реализации Программы и об использовании
средств, направленных на реализацию Программы.
Департамент общего образования Томской области представляет ежеквартально отчет о реализации
Программы в Департамент экономики Администрации Томской области по установленным формам и в
установленные сроки.
Глава 6. ОЦЕНКА РИСКОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации мероприятий Программы возможны отклонения в достижении
запланированных показателей, связанные с:
1. Финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий
Программы.
2. Изменениями требований и условий к организации и безопасности образовательного процесса.
3. Изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов.
4. Возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования.
5. Превышением фактической численности детей в возрасте от 3 до 7 лет от планируемой, что
повлечет увеличение численности детей данного возраста, которым необходимо предоставить место в
образовательной организации, реализующем дошкольные образовательные программы.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Способ предотвращения - внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся
реализации мероприятий Программы.

Приложение N 1
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕСТ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 16.09.2013 N 392а, от 24.12.2013 N 564а,
от 06.05.2014 N 165а)
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидий местным бюджетам на
создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, в том числе на:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
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1) создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2) создание дополнительных мест путем перепрофилирования зданий, ранее используемых не по
целевому назначению;
3) оснащение вновь созданных мест;
4) создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с
использованием механизма государственно-частного партнерства;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
5) создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях, в том числе
с использованием средств бюджетного кредита;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
6) создание дополнительных мест во вновь построенных пристройках к образовательным
организациям.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Создание новых мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, осуществляется по направлениям расходования средств субсидии согласно главе 4
"Механизмы реализации и управления Программой, включая ресурсное обеспечение" Программы.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2. Субсидии местным бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, распределяются в соответствии с потребностью
муниципальных образований Томской области на основании согласованного перечня.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Доля софинансирования из средств местного бюджета на создание дополнительных мест в
действующих образовательных организациях, создание дополнительных мест путем перепрофилирования
зданий, ранее используемых не по целевому назначению и оснащение вновь созданных мест - 20% от
общего объема финансирования указанного мероприятия в данном муниципальном образовании Томской
области.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Доля софинансирования из средств местного бюджета на создание дополнительных мест во вновь
построенных пристройках к образовательным организациям - не менее установленного приложением N 21 к
Закону Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3. Распределение средств по объектам ранжируется в зависимости от наибольших значений
соотношения количества детей, состоящих в очереди на устройство в дошкольные образовательные
организации, к общей численности детей дошкольного возраста в населенном пункте, где планируется
создание дополнительных мест (по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче заявки).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4. Общий объем субсидии, выделяемой в соответствии с ранжированным перечнем бюджетам
муниципальных образований Томской области на создание новых мест в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования, определяется по следующей формуле:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Si = SUM Pi x dl + (SUM Csi + SUM Cpi) x d2, где:
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
Si - общий объем субсидии бюджету i-го муниципального образования на создание новых мест в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, из средств областного
бюджета в пределах объемов, предусмотренных Программой в соответствующем периоде;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Pi - общая стоимость проекта на создание и оснащение новых мест в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного образования (включая проведение капитального ремонта,
выполнение работ по оптимизации помещений образовательной организации, создание дополнительных
мест на площадях других объектов социальной сферы и другие расходы, связанные с созданием и
оснащением дополнительных мест), на соответствующий период, представленного i-м муниципальным
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образованием, с учетом потребности в дополнительных местах и наличия очереди на устройство в
дошкольные образовательные организации;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
d1 - доля софинансирования из средств областного бюджета от стоимости проекта на создание
дополнительных мест в действующих образовательных организациях, создание дополнительных мест
путем перепрофилирования зданий, ранее используемых не по целевому назначению, и оснащение вновь
созданных мест;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Csi - общая стоимость проекта на создание дополнительных мест во вновь построенных
образовательных организациях в i-м муниципальном образовании;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Cpi - общая стоимость проекта на создание дополнительных мест во вновь построенных пристройках
к образовательным организациям в i-м муниципальном образовании;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
d2 - доля софинансирования из средств областного бюджета от стоимости проекта на создание
дополнительных мест во вновь построенных пристройках к образовательным организациям.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

Приложение N 2
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ
ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП
ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ (ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ)
В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ, ГРУПП В ЧАСТНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 16.09.2013 N 392а, от 24.12.2013 N 564а,
от 06.05.2014 N 165а)
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии местным бюджетам на
возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание
дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской области, на
возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание
дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в
возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях, определяется по следующей
формуле:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Si = ((M1i x C1) + (M2i x C2)) x d, где:
Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области из средств
областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
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предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за
детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
M1i, M2i - планируемое прогнозное среднегодовое количество создаваемых мест для детей в группах
в частных дошкольных образовательных организациях, в группах по присмотру и уходу за детьми
(детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в государственных
(муниципальных) организациях) в i-м муниципальном образовании Томской области;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
C1, C2 - расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по
присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных
дошкольных организациях;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
d - доля от общих затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за
детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях, из
средств областного бюджета (0,8).
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
3. Расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, связанных с организацией групп в частных дошкольных образовательных
организациях, для определения размера субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям устанавливается в размере 100000 рублей.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
4. Стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, связанных с организацией групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами)
в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, для определения размера субсидий на возмещение части затрат юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям устанавливается в размере 50000 рублей.
5. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальным образованиям Томской
области на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на
создание дополнительных мест путем организации групп по присмотру и уходу за детьми
(детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп в частных дошкольных организациях, определяется
по следующей формуле:
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
S = SUM Si, где:
S - общий объем субсидии из средств областного бюджета, предусмотренный на возмещение части
затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных мест путем
организации групп по присмотру и уходу за детьми (детьми-инвалидами) в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, групп
в частных дошкольных организациях.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

Приложение N 3
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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(в ред. постановления Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии местным бюджетам на
обучение работников ОО, реализующих программу дошкольного образования в Томской области, с целью
кадрового обеспечения системы дошкольного образования педагогическими кадрами.
2. Субсидии местным бюджетам на обучение работников ОО, реализующих программу дошкольного
образования, распределяются в соответствии с потребностью муниципальных образований Томской
области в продолжении с 2013 года целевой подготовки работников. Доля расходов из средств бюджетов
муниципальных образований Томской области - 20% от общего объема финансирования указанного
мероприятия в данном муниципальном образовании Томской области.
Потребность определяется муниципальными органами управления образованием с учетом
возможности местных бюджетов по софинансированию.
3. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской области в
очередном финансовом году на обучение работников ОО, реализующих программу дошкольного
образования, определяется по следующей формуле:
Si = Соб x Ai, где:
Si - расчетный объем субсидий i-му муниципальному образованию из средств областного бюджета,
предусмотренный на обучение работников ОО, реализующих программу дошкольного образования Томской
области, где сумма Si не должна превышать общий объем субсидий на обучение работников ОО,
реализующих программу дошкольного образования в Томской области, установленный в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных на данные цели на текущий год;
Ai - количество работников ОО, реализующих программу дошкольного образования, i-го
муниципального образования Томской области, которым необходимо продолжение с 2013 года целевой
подготовки, в соответствии с представленной заявкой муниципального образования;
Соб - стоимость затрат на обучение одного работника ОО, реализующей программу дошкольного
образования в Томской области, из средств областного бюджета устанавливается в размере 21873,4 рубля.

Приложение N 4
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ВО ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРИСТРОЙКАХ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ПОСТУПИВШИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 26.05.2014 N 197а)
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Сумма, тыс. рублей
Всего

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Мероприятие 1. Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, ул.
П.Нарановича, 8, в том
числе за счет:

145

33321,1

33321,1

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

30063,0

30063,0

средств областного
бюджета (потребность)

3258,1

3258,1

средств областного
бюджета (утверждено)

3258,1

3258,1

средств местного
бюджета (по
согласованию)
Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, ул. Заречная

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

145

42922,9

42922,9
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1-я, 51, в том числе за
счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

39379,4

39379,4

средств областного
бюджета (потребность)

3543,5

3543,5

средств областного
бюджета (утверждено)

3543,5

3543,5

средств местного
бюджета (по
согласованию)
Строительство
детского сада на 145
мест по адресу:
Томская область,
Парабельский район, с.
Парабель, ул.
Парковая, 2, в том
числе за счет:

0,0

145

167590,9

162705,2

0,0

12620,9

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

150084,3

средств областного
бюджета (потребность)

9750,9

9750,9

средств областного
бюджета (утверждено)

9750,9

9750,9

средств местного
бюджета (по

2870,0

2870,0
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согласованию)
Строительство 10 ДОУ
на 1555 мест, в том
числе за счет:

1555

1244000,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

995200,0

средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)
Итого по мероприятию
1 (потребность), в том
числе за счет:

0,0

0,0

1244000,0

0,0

0,0

0,0

995200,0

248800,0

248800,0

1482949,2

76244,0

12620,9

1394084,3

0,0

0,0

0,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

219526,7

69442,4

0,0

150084,3

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

1011752,5

6801,6

9750,9

995200,0

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

16552,5

6801,6

9750,9

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

251670,0

0,0

2870,0

248800,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2. Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях в рамках проекта государственно-частного партнерств
1. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 220
мест по адресу: г.
Томск, ЖР "Восточный"
МКР-9, "Зеленые
горки", ул. Крячкова, 6

220

2. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, ул. Залесская,
16

145

3. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, ЖР "Восточный"
МКР-4, Иркутский тракт,
83/2

145

4. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 220
мест по адресу: г.
Томск, ул. Алеутская,
16а/1

220

5. Строительство
дошкольного

145

КонсультантПлюс
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образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, ул. Ивановского,
16/3
6. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: г.
Томск, пер.
Ботанический, 16/6

145

7. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: с.
Тимирязевское, ул.
Ленина, 38д

145

8. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу:
Томский район, п.
Зональная Станция,
микрорайон
"Радужный", 529

145

9. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу:
Каргасокский район, п.

145
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Нефтяников, ул.
Лугинецкая, 55
10. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 220
мест по адресу:
Александровский
район, с.
Александровское, ул.
Новая, 4

220

11. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу:
Первомайский район, с.
Первомайское, ул.
Школьная, 1

145
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12. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу:
Кожевниковский район,
с. Кожевниково, ул.
Октябрьская, 54

145

13. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 145
мест по адресу: ЗАТО
Северск, ул. Северная,
32

145
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14. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 220
мест по адресу:
Верхнекетский район,
р. п. Белый Яр, ул.
Рабочая, 5а

220

15. Строительство
дошкольного
образовательного
учреждения на 220
мест по адресу: г.
Стрежевой, ул.
Кедровая, 73

220

Итого по мероприятию
2 (потребность), в том
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числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

2683464,0

62100

средств областного
бюджета (утверждено)

62100,0

62100

средств местного
бюджета (по
согласованию)

330900

556400

556400

556400

0,0

Мероприятие 3. Создание дополнительных мест во вновь построенных пристройках к образовательным организациям
Строительство
отдельно стоящего
корпуса МАДОУ "ЦРР детский сад д.
Кисловка" Томского
района Томской
области на 115 мест, в
том числе за счет:

115

42713,3

42713,3

42713,3

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

34132,2

34132,2

средств областного
бюджета (утверждено)

34132,2

34132,2

средств местного

8581,1

8581,1

КонсультантПлюс
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бюджета (по
согласованию)
Строительство
пристройки на 60 мест к
МБДОУ д/с N 27
"Аленушка"
Каргасокского района
Томской области, в том
числе за счет:

64774,0

32607,3

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0,0

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

57166,7

25000,0

средств областного
бюджета (утверждено)

25000,0

25000,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

7607,3

7607,3

0,0

0,0

0,0

Реконструкция на 15
мест МКДОУ "Детский
сад общеразвивающего
вида N 1" по адресу:
Томская область, с.
Парабель, ул.
Советская, 97, в том
числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

КонсультантПлюс
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60

15

64774,0

2500,0

2500,0

2500,0

32166,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32166,7

0,0
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средств областного
бюджета (потребность)

1935,3

1935,3

средств областного
бюджета (утверждено)

1935,3

1935,3

средств местного
бюджета (по
согласованию)

564,7

564,7

70646,7

44165,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

44165,0

44165,0

средств областного
бюджета (потребность)

24820,2

24820,2

средств областного
бюджета (утверждено)

4984,5

4984,5

средств местного
бюджета (по
согласованию)

1661,5

1661,5

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАОУ СОШ
N 11 по адресу:
Томская область, г.
Томск, Кольцевой
проезд, 39, в том числе
за счет:

Строительство
отдельно стоящего
здания для

КонсультантПлюс
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80

80

73671,7

75946,8

72921,8

0,0

www.consultant.ru

26481,7

72921,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Страница 48 из 76

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а
(ред. от 26.05.2014)
"Об утверждении государственной пр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

дошкольных групп на
территории МАОУ СОШ
N 40 по адресу:
Томская область, г.
Томск, ул. Никитина,
26, в том числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,0

56655,0

средств областного
бюджета (потребность)

12200,1

12200,1

средств областного
бюджета (утверждено)

12200,1

12200,1

средств местного
бюджета (по
согласованию)

4066,7

4066,7

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАОУ СОШ
N 30 по адресу:
Томская область, г.
Томск, ул.
Интернационалистов,
11, в том числе за счет:

80

73557,5

70532,5

0,0

70532,5

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,1

56655,1

средств областного
бюджета (потребность)

10408,0

10408,0
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средств областного
бюджета (утверждено)

10408,0

10408,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

3469,4

3469,4

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАОУ СОШ
N 36 по адресу:
Томская область, г.
Томск, ул. Иркутский
тракт, 122/1, в том
числе за счет:

80

74667,8

71642,8

0,0

71642,8

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,0

56655,0

средств областного
бюджета (потребность)

11240,8

11240,8

средств областного
бюджета (утверждено)

11240,8

11240,8

средств местного
бюджета (по
согласованию)

3747,0

3747,0

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАДОУ N
76 по адресу: Томская

КонсультантПлюс
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75455,5

72430,5

0,0
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область,
г. Томск, ул. Говорова,
24/1, в том числе за
счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,1

56655,1

средств областного
бюджета (потребность)

11831,5

11831,5

средств областного
бюджета (утверждено)

11831,5

11831,5

средств местного
бюджета (по
согласованию)

3943,9

3943,9

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАДОУ N
69 по адресу: Томская
область, г. Томск, ул.
Интернационалистов,
20, в том числе за счет:

80

72044,1

69019,1

0,0

69019,1

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,1

56655,1

средств областного
бюджета (потребность)

9273,0

9273,0

средств областного
бюджета (утверждено)

9273,0

9273,0
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3091,0

3091,0

77466,2

77466,2

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

56655,1

56655,1

средств областного
бюджета (потребность)

16653,1

16653,1

средств областного
бюджета (утверждено)

16653,1

16653,1

средств местного
бюджета (по
согласованию)

4158,0

4158,0

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАОУ
"Копыловская СОШ" по
адресу: Томская
область, Томский
район, п. Копылово, ул.
Новая, 20, в том числе
за счет:

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МАОУ
"Калтайская СОШ" по
адресу: Томская
область, Томский

КонсультантПлюс
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60

80673,7

62895,7

61004,7

0,0
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район, д. Кандинка, ул.
Школьная, 28, в том
числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

51021,8

39981,6

средств областного
бюджета (утверждено)

39981,6

39981,6

средств местного
бюджета (по
согласованию)

9982,9

9982,9

Строительство
отдельно стоящего
здания для
дошкольных групп на
территории МКОУ
Тегульдетская СОШ
Тегульдетского района,
в том числе за счет:

80

67025

64000,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

64000,0

средств областного
бюджета (потребность)

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

средств местного

0,0

КонсультантПлюс
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бюджета (по
согласованию)
Итого по мероприятию
3 (потребность), в том
числе за счет:

739651,6

89378,3

543066,4

107206,9

0,0

0,0

0,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

448095,4

44165,0

339930,4

64000,0

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

240682,7

36067,5

161408,3

43206,9

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

177640,1

36067,5

141572,6

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

50873,5

9145,8

41727,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4. Реконструкция образовательных организаций с созданием дополнительных мест
Реконструкция детского
дошкольного
учреждения с
предшкольной
подготовкой МОУ "СОШ
N 76", г. Северск, в том
числе за счет:

72153,8

67253,8

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

72153,8

67253,8

средств областного
бюджета (потребность)

0,0

КонсультантПлюс
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средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

0,0

Реконструкция МБДОУ
"Детский сад" Томский
район, п. Рассвет, в том
числе за счет:

20

16000

0

0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

0

16000

0

0

16000

средств областного
бюджета (потребность)
средств областного
бюджета (утверждено)
средств местного
бюджета (по
согласованию)
Реконструкция МБОУ
"Орловская СОШ" по
адресу: ЗАТО Северск,
п. Орловка, пер.
Школьный, д. 4к, в том
числе за счет:

20

2839,2

2839,2

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

2839,2

средств областного
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бюджета (потребность)
средств областного
бюджета (утверждено)
средств местного
бюджета (по
согласованию)
Реконструкция 4
образовательных
организаций,
реализующих
дошкольное
образование, в том
числе за счет:

44

4900,0

4900,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

4900,0

средств областного
бюджета (потребность)
средств областного
бюджета (утверждено)
средств местного
бюджета (по
согласованию)
Итого по мероприятию
4 (потребность), в том
числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
согласованию)

КонсультантПлюс
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90993,0

67253,8

0,0

23739,2

0,0

0,0

0,0

90993,0

67253,8

0,0

23739,2
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0,0
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средств областного
бюджета (потребность)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5. Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольных образовательных организ
Приобретение здания
по адресу: Чаинский
район, с. Варгатер, ул.
Центральная, 42, в том
числе за счет:

5000,0

5000,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

5000,0

5000,0

средств областного
бюджета (потребность)

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

0,0

Итого по мероприятию
5 (потребность), в том
числе за счет:
средств федерального
бюджета (по
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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согласованию)
средств областного
бюджета (потребность)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (утверждено)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятиям
приложения, в том
числе за счет:

5002057,8

237876,1

617787,3

1855930,4

556400,0

556400,0

556400,0

средств федерального
бюджета (по
согласованию)

763615,1

185861,2

339930,4

237823,5

0,0

0,0

0,0

средств областного
бюджета (потребность)

3935899,2

42869,1

233259,2

1369306,9

556400,0

556400,0

556400,0

средств областного
бюджета (утверждено)

256292,6

42869,1

213423,5

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного
бюджета (по
согласованию)

302543,5

9145,8

44597,7

248800,0

0,0

0,0

0,0

Приложение N 5
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ
В ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ
НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОСТУПИВШИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановления Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
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Сумма, тыс. рублей
Наименование
2013 год

2014 год

2015
год

2016
год

2017
год

Мероприятие 1. Создание дополнительных мест в действующих ОО
Шегарский район - всего мест, в том
числе за счет:

70,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

7080,0

средств областного бюджета
(утверждено)

7080,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

1770,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Чаинский район - всего мест, в том числе
за счет:

60,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

16452,0

средств областного бюджета
(потребность)

2859,1

средств областного бюджета
(утверждено)

2859,1

средств местного бюджета (по
согласованию)

714,8

внебюджетных источников (по
согласованию)
Асиновский район - всего мест, в том
числе за счет:

170,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

16120,0

средств областного бюджета

16120,0
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(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)

4030,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Бакчарский район - всего мест, в том
числе за счет:

20,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

20,0
3000,0

средств областного бюджета
(потребность)

194,0

средств областного бюджета
(утверждено)

194,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

49,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Верхнекетский район - всего мест, в том
числе за счет:

20,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

1760,0

средств областного бюджета
(утверждено)

1760,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

440,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
г. Кедровый - всего мест, в том числе за
счет:

20,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

240,0

средств областного бюджета
(утверждено)

240,0
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60,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Первомайский район - всего мест, в том
числе за счет:

125,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

16300,0

средств областного бюджета
(утверждено)

16300,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

4075,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Зырянский район - всего мест, в том
числе за счет:

25,0

15,0

средств областного бюджета
(потребность)

1120,0

80,0

средств областного бюджета
(утверждено)

1120,0

80,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

280,0

20,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

внебюджетных источников (по
согласованию)
Кривошеинский район - всего мест, в том
числе за счет:

62,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

13188,0

средств областного бюджета
(утверждено)

13188,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

3296,0
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внебюджетных источников (по
согласованию)
Каргасокский район - всего мест, в том
числе за счет:

35,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

20848,0

средств областного бюджета
(утверждено)

20848,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

5212,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Томский район - всего мест, в том числе
за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

314,0

180,0

104272,9

42268,0

средств областного бюджета
(потребность)

35679,2

средств областного бюджета
(утверждено)

35679,2

средств местного бюджета (по
согласованию)

8919,8

внебюджетных источников (по
согласованию)
г. Томск - всего мест, в том числе за
счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

315,0

120,0

106582,0

13200,0

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)

25000,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
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Молчановский район - всего мест, в том
числе за счет:

20,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

1456,0

средств областного бюджета
(утверждено)

1456,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

364,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Кожевниковский район - всего мест, в
том числе за счет:

67,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

4240,0

средств областного бюджета
(утверждено)

4240,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

1060,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
ЗАТО Северск - всего мест, в том числе
за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

80,0
21623,6

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Колпашевский район - всего мест, в том
числе за счет:
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16133,0

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Парабельский район - всего мест, в том
числе за счет:

15,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

624,0

средств областного бюджета
(утверждено)

624,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

156,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Итого по мероприятию 1 - всего мест, в
том числе за счет:

1374,0

457,0

0,0

00

0,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

265063,5

58468,0

0,0

00

0,0

средств областного бюджета
(потребность)

79469,1

42319,2

0,0

00

0,0

средств областного бюджета
(утверждено)

79469,1

42319,2

0,0

00

0,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

44866,8

10579,8

0,0

00

0,0

внебюджетных источников (по
согласованию)

0,0

0,0

0,0

00

0,0

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест путем перепрофилирования зданий, ранее
используемых не по целевому назначению
ЗАТО Северск - всего мест, в том числе
за счет:
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средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

16732,0

средств областного бюджета
(утверждено)

16732,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

4183,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
Чаинский район - всего мест, в том числе
за счет:

25,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)

650,0

средств областного бюджета
(утверждено)

650,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

163,0

внебюджетных источников (по
согласованию)
г. Томск - всего мест, в том числе за
счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)
средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Итого по мероприятию 2 - всего мест, в
том числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)
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средств областного бюджета
(потребность)

17382,0

0,0

0,0

0.0

0,0

средств областного бюджета
(утверждено)

17382,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средств местного бюджета (по
согласованию)

4346,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников (по
согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3. Оснащение вновь созданных мест

Кривошеинский район - всего мест, в том
числе за счет:

82,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

379,97

средств областного бюджета
(потребность)

1412,5

средств областного бюджета
(утверждено)

1412,5

средств местного бюджета (по
согласованию)

353,1

внебюджетных источников (по
согласованию)
ЗАТО Северск - всего мест, в том числе
за счет:

279,0

средств федерального бюджета (по
согласованию)

1709,83

средств областного бюджета
(потребность)

1354,8

средств областного бюджета
(утверждено)

1354,8

средств местного бюджета (по
согласованию)

338,7

внебюджетных источников (по
согласованию)
Асиновский район - всего мест, в том
числе за счет:
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1041,84

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Бакчарский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

20,0
122,57

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Верхнекетский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

20,0
122,60

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Зырянский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)
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средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Каргасокский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

35,0
214,5

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Парабельский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

15,0
91,93

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Первомайский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

125,0
766,06

средств областного бюджета
(потребность)
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средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Томский район - всего мест, в том числе
за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

429,0
2629,14

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Чаинский район - всего мест, в том числе
за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

85,0
520,92

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Колпашевский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

78,0
478,03

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
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средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Шегарский район - всего мест, в том
числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

70,0

429,01

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
г. Томск - всего мест, в том числе за
счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

605,0
3707,76

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
внебюджетных источников (по
согласованию)
Нераспределенные средства - всего
мест, в том числе за счет:
средств федерального бюджета (по
согласованию)

0,0
8751,53

средств областного бюджета
(потребность)
средств областного бюджета
(утверждено)
средств местного бюджета (по
согласованию)
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внебюджетных источников (по
согласованию)
Итого по мероприятию 3 - всего мест, в
том числе за счет:

2038,00

0,0

0,00

0,00

0,00

средств федерального бюджета (по
согласованию)

21118,90

0,0

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета
(потребность)

2767,30

0,0

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета
(утверждено)

2767,30

0,0

0,00

0,00

0,00

средств местного бюджета (по
согласованию)

691,80

0,0

0,00

0,00

0,00

внебюджетных источников (по
согласованию)

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

1493,00

457,00

0,00

0,00

0,00

средств федерального бюджета (по
согласованию)

286182,40

58468,00

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета
(потребность)

99618,40

42319,20

0,00

0,00

0,00

средств областного бюджета
(утверждено)

99618,40

42319,20

0,00

0,00

0,00

средств местного бюджета (по
согласованию)

49904,60

10579,80

0,00

0,00

0,00

внебюджетных источников (по
согласованию)

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

Итого по мероприятиям приложения всего мест, в том числе за счет:

Приложение N 6
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, С ЦЕЛЬЮ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
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(в ред. постановления Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
Наименование

2014 год
Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

Верхнекетский район

355,4

284,4

71,1

Каргасокский район

109,4

87,5

21,9

Кожевниковский район

54,7

43,7

10,9

Колпашевский район

54,7

43,7

10,9

Кривошеинский район

136,7

109,4

27,3

Молчановский район

136,7

109,4

27,3

Парабельский район

27,3

21,9

5,5

Первомайский район

164,1

131,2

32,8

Томский район

300,8

240,6

60,2

Асиновский район

792,9

634,3

158,6

Шегарский район

27,3

21,9

5,5

2160,0

1728,0

432,0

Итого

Приложение N 7
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 24.12.2013 N 564а, от 06.05.2014 N 165а)
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии местным бюджетам на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.
2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской области на
реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, определяется
по следующей формуле:
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n

Si

n
j 1

Дата сохранения: 18.11.2014

n

SUM k i *Ci SUM k j *C j SUM k k *C k
i 1

Документ предоставлен КонсультантПлюс

k 1

n

n

SUM k m *C m SUM k g *Cg
m 1

g 1

Q, где:

Si

- объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на реализацию
мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования;

ki

- количество дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения строительства вновь построенных
пристроек к образовательным организациям;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

k j - количество дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения реконструкции образовательных
организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

kk

- количество дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения капитального ремонта действующих
образовательных организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

k m - количество дополнительно создаваемых мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения перепрофилирования зданий, ранее
используемых не по целевому назначению;

k g - количество оснащенных мест для детей дошкольного возраста в i-м муниципальном
образовании Томской области;

Ci - стоимость создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в i-м муниципальном
образовании Томской области путем проведения строительства вновь построенных пристроек к
образовательным организациям;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
C j - стоимость создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в i-м муниципальном
образовании Томской области путем проведения реконструкции образовательных организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

Ck

- стоимость создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения капитального ремонта действующих
образовательных организаций;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)

Cm

- стоимость создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста в i-м
муниципальном образовании Томской области путем проведения перепрофилирования зданий, ранее
используемых не по целевому назначению;

Cg - стоимость оснащения мест для детей дошкольного возраста в i-м муниципальном образовании
Томской области;
Q - стоимость приобретения в муниципальную собственность здания для размещения дошкольной
образовательной организации.
(в ред. постановления Администрации Томской области от 06.05.2014 N 165а)
Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всех муниципальных образований Томской
области:

S SUMSi , где:
S - общий объем субсидий на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования, предусмотренный в законе об областном бюджете.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 74 из 76

Постановление Администрации Томской области от 30.11.2012 N 485а
(ред. от 26.05.2014)
"Об утверждении государственной пр...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.11.2014

Субсидия предоставляется на основе соглашения, предусматривающего наличие софинансирования
из местного бюджета.

Приложение N 8
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(введена постановлением Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии местным бюджетам на
завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного образования.
2. Субсидии местным бюджетам на завершение работ по созданию условий предоставления
дошкольного образования распределяются в соответствии с потребностью муниципальных образований на
завершение работ. Доля расходов из средств бюджетов муниципальных образований Томской области 20% от общего объема финансирования указанного мероприятия в данном муниципальном образовании
Томской области.
Потребность определяется муниципальными органами управления образованием с учетом
возможности местных бюджетов по софинансированию.
3. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской области в
очередном финансовом году на завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного
образования, определяется по следующей формуле:

Si

S (Ai /

A i ), где:

Si - расчетный объем субсидий i-му муниципальному образованию из средств областного бюджета,
предусмотренный на завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного образования,
где Si не превышает A i ;

A i - объем расходов i-го муниципального образования на завершение работ по созданию условий
предоставления дошкольного образования в соответствии с представленной заявкой муниципального
образования;
S - общий объем субсидий на завершение работ по созданию условий предоставления дошкольного
образования в пределах средств областного бюджета, предусмотренных на данные цели на текущий
финансовый год.

Приложение N 9
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, НА
СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП ПО
ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ (ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ) В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ, ГРУПП В ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(введено постановлением Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
Наименование

г. Томск
Итого

2014 год
Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

50000,0

40000,0

10000,0

50000,0

40000,0

10000,0

Приложение N 10
к государственной программе
"Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013 - 2020 годы"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(введено постановлением Администрации Томской области
от 06.05.2014 N 165а)
2014 год
Наименование
г. Томск
Итого

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет

13636,6

10909,3

2727,3

13636,6

10909,3

2727,3
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