
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19.11.2013  № 637 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении государственной программы Тульской области 

«Развитие образования и архивного дела Тульской области» 

 

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской 

области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить государственную программу Тульской области «Развитие 

образования и архивного дела Тульской области» (приложение). 

2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области 

опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 

 

 

 

Первый заместитель губернатора 

Тульской области – председатель 

правительства Тульской области 

 

 

Ю.М. Андрианов 

garantf1://30204642.34/


 Приложение 
к постановлению правительства 

Тульской области 

 от  19.11.2013 №  637 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Тульской области 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

Министерство образования Тульской области 

Соисполнители 

программы  

Министерство здравоохранения Тульской области,  

министерство труда и социальной защиты  Тульской 

области, министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области, комитет 

Тульской области по спорту и молодежной политике, 

министерство культуры и туризма Тульской области, 

государственные образовательные организации 

Тульской области, подведомственные министерству 

образования Тульской области (далее - ГОО ТО) (по 

согласованию), государственное учреждение 

капитального строительства «ТулоблУКС» (по 

согласованию), администрации муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области (по 

согласованию), муниципальное учреждение 

«Управление капитального строительства город 

Новомосковск» (по согласованию), муниципальные 

образовательные организации (далее - МОО) 

(по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования Тульской области»; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования 

Тульской области»; 

подпрограмма 3 «Развитие профессионального 

образования Тульской области»; 

подпрограмма 4 «Развитие дополнительного 

профессионального образования Тульской области»; 

подпрограмма 5 «Развитие дополнительного 

образования Тульской области»; 

подпрограмма 6 «Развитие архивного дела   

Тульской области»; 
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подпрограмма 7 «Организация духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

Тульской области»; 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Развитие образования и 

архивного дела Тульской области»  

Цели программы Повышение качества и доступности образования, 

соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям 

граждан Тульской области; реализация прав граждан 

на получение и использование архивной информации 

Задачи программы Совершенствование содержания и технологий 

общего образования;  

создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной 

социализации всех категорий обучающихся 

образовательных организаций общего образования;  

создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

повышение конкурентоспособности  выпускников 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Тульской области (далее – ГПОО ТО) на 

рынке труда;  

повышение уровня оплаты труда работников 

образовательных организаций; 

обеспечение качественных условий обучения; 

создание дополнительных условий для духовно-

нравственного воспитания и творческого развития 

обучающихся; 

обеспечение нормативных условий хранения, 

устойчивого комплектования, учета и всестороннего 

использования документов архивного фонда Тульской 

области и других архивных документов 

Показатели 

программы 

Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 

количество дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста, созданных в образовательных 

организациях различных типов; 
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отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общем 

образовании региона; 

доля лиц, сдавших единый государственный 

экзамен, от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене; 

удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; 

удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

общего образования к средней заработной плате в 

экономике региона; 

доля ГПОО ТО, материально-техническая база 

которых обновлена; 

доля ГПОО ТО, здания которых частично 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доля выпускников ГПОО ТО, прошедших 

сертификацию качества подготовки; 

доля выпускников ГПОО ТО очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии); 

отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения ГПОО ТО к заработной плате в экономике 

региона; 

количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации; 

количество работников гражданской обороны, 

прошедших повышение квалификации; 

количество учителей русского языка, прошедших 
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повышение квалификации по проблемам введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) нового поколения и 

поддержки российской культуры и русского языка как 

общенационального достояния народов Российской 

Федерации; 

доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи 5-18 лет; 

доля МОО дополнительного образования детей, 

материально-техническая база которых обновлена, в 

общем количестве таких организаций; 

доля государственных образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

Тульской области (далее - ГОО ДОД ТО), 

материально-техническая база которых обновлена, в 

общем количестве таких организаций; 

доля площадей помещений государственного 

архива, оснащенных современными системами 

пожарной сигнализации; 

количество пользователей архивной информации; 

количество информационных мероприятий с 

использованием архивных документов; 

количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по тематике 

духовно-нравственного воспитания; 

количество участников массовых мероприятий в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

доля нормативных правовых и инструктивно-

методических документов, разработанных в рамках 

государственной программы (далее - Программа), к 

которым предоставлен доступ в сети Интернет, в 

общем числе таких документов, разработанных в 

рамках Программы; 

доля организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, в 

отношении которых осуществлено организационно-

техническое и информационное сопровождение 

деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и 

сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, 

организации пожарной безопасности, в общем числе 

таких организаций; 
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количество мероприятий для обучающихся и 

работников сферы образования, организованных 

министерством образования Тульской области и 

подведомственными учреждениями 

Этапы и сроки  

реализации 

Программы 

Программа реализуется в два этапа:  

1-й этап - с 2014 по 2016 год; 

2-й этап - с 2017 по 2020 год  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования Программы: 

116897179,3 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 15223747,2 тыс. рублей; 

2015 год - 16012981,6 тыс. рублей; 

2016 год - 17132152,1 тыс. рублей; 

2017 год - 17132074,6 тыс. рублей; 

2018 год - 17132074,6 тыс. рублей; 

2019 год - 17132074,6 тыс. рублей; 

2020 год - 17132074,6 тыс. рублей, 

в том числе:  

средства бюджета Тульской области – 116765039,0 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 15178172,9 тыс. рублей; 

2015 год - 15990220,6 тыс. рублей; 

2016 год - 17119391,1 тыс. рублей; 

2017 год - 17119313,6 тыс. рублей; 

2018 год - 17119313,6 тыс. рублей; 

2019 год - 17119313,6 тыс. рублей; 

2020 год - 17119313,6 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 132140,3 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 45574,3 тыс. рублей; 

2015 год - 22761,0 тыс. рублей; 

2016 год - 12761,0 тыс. рублей 

2017 год - 12761,0 тыс. рублей 

2018 год - 12761,0 тыс. рублей 

2019 год - 12761,0 тыс. рублей 

2020 год - 12761,0 тыс. рублей. 

Из них: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного 

образования Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы - 

29244475,8 тыс. рублей,  

в том числе: 
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средства бюджета Тульской области – 29240977,8 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 3849990,5 тыс. рублей; 

2015 год - 3917761,8 тыс. рублей; 

2016 год - 4294645,1 тыс. рублей; 

2017 год - 4294645,1 тыс. рублей; 

2018 год - 4294645,1 тыс. рублей; 

2019 год - 4294645,1 тыс. рублей; 

2020 год - 4294645,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 3498, 0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 3498,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования 

Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы – 

71780816,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 71658432,9 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год -   9167403,9 тыс. рублей; 

2015 год -   9840486,0 тыс. рублей; 

2016 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2017 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2018 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2019 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2020 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 122383,1 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 41177,7 тыс. рублей; 

2015 год - 21958,4 тыс. рублей; 

2016 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2017 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2018 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2019 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2020 год - 11849,4 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 3 «Развитие профессионального 

образования Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы - 

13602319,8 тыс. рублей, 
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в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 13602319,8 

тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2014 год - 1836242,7 тыс. рублей; 

2015 год - 1909999,1 тыс. рублей; 

2016 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2018 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2019 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2020 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 4 «Развитие дополнительного 

профессионального образования Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы – 

711509,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 711509,4 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 101494,3 тыс. рублей; 

2015 год - 101601,6 тыс. рублей; 

2016 год - 101682,7 тыс. рублей; 

2017 год - 101682,7 тыс. рублей; 

2018 год - 101682,7 тыс. рублей; 

2019 год - 101682,7 тыс. рублей; 

2020 год - 101682,7 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 5 «Развитие дополнительного 

образования Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы – 

313819,1 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства бюджета Тульской области – 307559,9 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 41914,0 тыс. рублей; 

2015 год - 43545,9 тыс. рублей; 

2016 год - 44420,0 тыс. рублей; 

2017 год - 44420,0 тыс. рублей; 

2018 год - 44420,0 тыс. рублей; 

2019 год - 44420,0 тыс. рублей; 

2020 год - 44420,0 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 6259,2 тыс. рублей, 



8 

 

 

в том числе по годам: 

2014 год - 898,6 тыс. рублей; 

2015 год - 802,6 тыс. рублей; 

2016 год - 911,6 тыс. рублей; 

2017 год - 911,6 тыс. рублей; 

2018 год - 911,6 тыс. рублей; 

2019 год - 911,6 тыс. рублей; 

2020 год - 911,6 тыс. рублей; 
 
подпрограмма 6 «Развитие архивного дела   

Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы –  

350342,7 тыс. рублей,  

в том числе:  

средства бюджета Тульской области - 350342,7 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 49720,5 тыс. рублей; 

2015 год - 49958,2 тыс. рублей; 

2016 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2017 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2018 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2019 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2020 год - 50132,8 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 7 «Организация духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

Тульской области»: 

общий объем финансирования подпрограммы - 

967,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Тульской области – 967,5 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 182,5 тыс. рублей; 

2015 год - 182,5 тыс. рублей; 

2016 год - 182,5 тыс. рублей; 

2017 год - 105,0 тыс. рублей; 

2018 год - 105,0 тыс. рублей; 

2019 год - 105,0 тыс. рублей; 

2020 год - 105,0 тыс. рублей; 

 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 

государственной программы «Развитие образования и 

архивного дела Тульской области»: 
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общий объем финансирования подпрограммы - 

892929,0 тысяч рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 892929,0 

тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 131224,5 тыс. рублей; 

2015 год - 126685,5 тыс. рублей; 

2016 год - 127003,8 тыс. рублей; 

2017 год - 127003,8 тыс. рублей; 

2018 год - 127003,8 тыс. рублей; 

2019 год - 127003,8 тыс. рублей; 

2020 год - 127003,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение доступности дошкольного 

образования (увеличение доли детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), до 

100%; 

повышение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций до средней заработной платы в общем 

образовании региона; 

создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста в образовательных 

организациях различных типов; 

увеличение доли лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене, 

до 96,9%; 

повышение удельного веса численности 

обучающихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся, до 100%; 

повышение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

общего образования до средней заработной платы в 

экономике региона; 
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увеличение доли обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования, до 

50%; 

увеличение доли ГПОО ТО, материально-

техническая база которых обновлена, с 25% до 55%; 

увеличение доли ГПОО ТО, здания которых 

частично приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с 2% до 

25%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО, 

прошедших сертификацию качества подготовки, с 0% 

до 40%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), с 43,5% до 60%; 

повышение уровня оплаты труда педагогических 

работников среднего профессионального образования 

до средней в экономике региона; 

повышение квалификации не менее 33% 

педагогических работников Тульской области 

ежегодно; 

увеличение количества работников гражданской 

обороны, прошедших повышение квалификации  с 

7300 до 8000 человек в год; 

увеличение количества учителей русского языка, 

прошедших повышение квалификации по проблемам 

введения ФГОС нового поколения и поддержки 

российской культуры и русского языка как 

общенационального достояния народов Российской 

Федерации с 280 до 350 человек в год; 

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, с 54% до 75%; 

увеличение доли МОО дополнительного 

образования детей, материально-техническая база 

которых обновлена, с 39% до 55%; 

увеличение доли ГОО ДОД ТО, материально-

техническая база которых обновлена, до 100%; 

увеличение доли площадей помещений 

государственного архива, оснащенных современными 

системами пожарной сигнализации, до 84%; 
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увеличение количества пользователей архивной 

информацией на 200 единиц; 

увеличение количества информационных 

мероприятий с использованием архивных документов 

на 15 единиц; 

повышение квалификации педагогических 

работников по тематике духовно-нравственного 

воспитания в количестве 280 человек; 

охват 23 тысяч человек массовыми мероприятиями 

в сфере духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи; 

обеспечение своевременного исполнения 

мероприятий Программы и информирование 

общественности о ходе ее реализации; 

создание условий для реализации обучающимися 

права на получение психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, а также на участие в 

мероприятиях по поддержке талантливой молодежи; 

обеспечение функционирования государственных 

организаций, подведомственных министерству 

образования Тульской области, в соответствии с 

нормативными требованиями;  

обеспечение условий для проведения итоговой 

аттестации обучающихся общего образования 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, 

основные проблемы сферы образования Тульской области 

 

В Тульской области по состоянию на август 2013 года насчитывается 

1389 образовательных организаций различных типов и форм собственности, 

1211 из которых являются муниципальными, 123 – государственными, 

находящимися в ведении Тульской области, 34 – негосударственными, 21 – 

государственными федерального подчинения.  

По ведомственной подчиненности государственные и муниципальные 

образовательные организации распределяются следующим образом: 

1246 – образование; 

48 – культура; 

33 – спорт и молодежная политика; 

4 – здравоохранение; 

2 – социальная защита. 

Наибольшее число негосударственных образовательных организаций 

по-прежнему действует в сфере среднего и высшего профессионального 

образования, в сфере общего образования имеются 3 организации, созданные 
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религиозными организациями, в 2013 году появился новый частный детский 

сад. 

Общее число обучающихся на всех уровнях образования по состоянию 

на август 2013 года насчитывает более 247 тысяч человек (16% населения 

Тульской области), число работающих - около 49 тысяч человек (3,2% 

численности населения Тульской области).  

По уровню реализуемых образовательных программ образовательные 

организации количественно ранжируются следующим образом: 

общеобразовательные организации (590); 

организации дошкольного образования (498); 

организации дополнительного образования детей (153); 

организации профессионального образования (103); 

иные организации (дополнительного образования взрослых, 

психологические центры, межшкольные учебные комбинаты) (45). 

В 2012-2013 годах были предприняты меры по развитию всех 

составляющих системы образования. 

В результате реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Развитие дошкольного образования в Тульской области на  

2011-2014 годы», утвержденной постановлением правительства Тульской 

области от 30.10.2011 № 50, за три последних года создано более 4 тысяч 

дополнительных мест, число детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации (далее – ДОО), увеличилось с 47,7 тысяч детей 

в 2011 году до 52 тысяч в текущем году. Новые места созданы не только в 

ДОО, но и в каждой десятой общеобразовательной организации.  

В число 590 образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, входят как дневные общеобразовательные школы, так и 

вечерние (сменные), в том числе созданные в учреждениях исполнения 

наказаний, школы-интернаты, а также специальные (коррекционные) школы.  

Имеющаяся сеть общеобразовательных организаций позволяет 

гарантированно получить общее образование гражданам с различными 

особенностями здоровья и жизненными обстоятельствами. 

153 образовательные организации дополнительного образования детей 

различной ведомственной подчиненности (76 - образование, 45 - культура, 

32 - спорт и молодежная политика) предоставляют детям Тульской области 

возможности для творческого развития, профессионального 

самоопределения, рационального развивающего досуга.  

Сеть государственных организаций профессионального образования 

региона представлена 26 образовательными организациями начального 

профессионального образования, 41 - среднего профессионального и 9 - 

высшего профессионального образования с общим контингентом 

обучающихся более 70 тыс. человек. 

Подробная характеристика дошкольного, общего, дополнительного и  

профессионального образования и перспектив их развития приведена ниже в 

соответствующих подпрограммах Программы.  
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В систему образования Тульской области помимо перечисленных типов 

образовательных организаций входят также образовательные организации 

дополнительного профессионального образования (2), дополнительного 

образования взрослых (13), образовательные организации для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(14), межшкольные учебные комбинаты (5). 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории региона функционируют 6 детских домов, подведомственных 

министерству образования Тульской области. 

В связи с вступлением в силу 1 сентября 2013 года Федерального закона 

от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», которым сокращен перечень типов образовательных 

организаций по сравнению с ранее действовавшим, правовой статус 

отдельных групп перечисленных выше образовательных организаций 

в 2014 -2015 годах будет изменен (образовательные организации начального 

профессионального образования, образовательные организации для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

детские дома). 

Объем бюджетных ассигнований на образование в расходной части 

консолидированного бюджета Тульской области ежегодно увеличивается: в 

2011 году – 27,3%, в 2012 году – 28,4%, в 2013 году (план) – 28,9%, что 

позволяет решать задачи, стоящие перед отраслью. Объем финансового 

обеспечения расходов на образование вырос в 2012 году на 32,4% по 

сравнению с предыдущим годом. В течение 2011-2013 годов в Тульскую 

область на решение проблем образовательной отрасли поступили средства 

федерального бюджета в размере 1,858 млрд. рублей, причем 1,032 млрд. 

рублей из них – в рамках проекта модернизации региональных систем 

общего образования. 

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в 

сфере образования, определенных документами федерального и 

регионального уровня, в 2012 и 2013 годах явилась государственная 

программа «Развитие образования Тульской области», утвержденная 

постановлением правительства Тульской области от 25.04.2012 № 157.  

В указанную государственную программу были включены 5 

долгосрочных целевых программ, разработчиком которых является 

министерство образования Тульской области, ведомственная целевая 

программа «Предоставление государственных услуг в сфере образования на 

2012-2016 годы», 21 основное мероприятие, направленное на исполнение 

расходных обязательств Тульской области, установленных федеральным и 

региональным законодательством.  

В соответствии с указанной государственной программой было 

обеспечено предоставление населению полного перечня услуг в сфере 

образования, отнесенных к полномочиям Тульской области, своевременное 

перечисление субвенций органам местного самоуправления на реализацию 
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переданных государственных полномочий, финансирование ГОО ТО, 

осуществлялись предусмотренные законодательством выплаты физическим 

лицам (учащимся и студентам, работникам образовательных организаций, 

родителям).  

В государственной программе «Развитие образования Тульской 

области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 

25.04.2012 № 157, были обозначены проблемы, сдерживающие развитие 

сферы образования Тульской области и препятствующие интенсивному 

развитию экономики региона в целом. Министерством образования Тульской 

области и органами местного самоуправления Тульской области, 

осуществляющими управление в системе образования, велась работа по всем 

проблемным направлениям.  

В 2013 году была полностью решена проблема организации подвоза 

детей в общеобразовательные организации. Существенно повысился уровень 

оплаты труда работников образовательных организаций. В 2013 году были 

приобретены учебники для всех учащихся общеобразовательных 

образовательных организаций. 

Особое внимание в 2012-2013 годах было уделено модернизации 

материальной базы образовательных организаций различных типов. На это 

были направлены значительно большие по сравнению с предыдущими 

годами средства, результаты подробно описаны ниже в соответствующих 

подпрограммах. 

Значительные усилия были предприняты по созданию дополнительных 

мест в ДОО, однако, ликвидация очереди в них остается одной из главных 

задач системы образования. 

В качестве главной проблемы профессионального образования в 

государственной программе «Развитие образования Тульской области», 

утвержденной постановлением правительства Тульской области от 

25.04.2012 № 157, была отмечена низкая конкурентоспособность 

выпускников организаций начального и среднего профессионального 

образования на рынке труда, а также дисбаланс между объективным спросом 

на определенные категории специалистов и формируемым 

подведомственными образовательными организациями предложением по их 

подготовке. 

Министерством образования Тульской области была проведена работа 

по оптимизации направлений подготовки обучающихся в образовательные 

организации профессионального образования (в том числе путем 

формирования регионального заказа на их подготовку), реструктуризации 

сети образовательных организаций.  

Сохраняющийся в Тульской области дефицит квалифицированных 

рабочих кадров обусловлен не только недостаточно оперативным 

реагированием системы образования на потребности рынка труда, но и в 

значительной степени – противоречием между ожиданиями выпускников 
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профессиональных образовательных организаций и предлагаемыми 

работодателями условиями труда. 

Масштабы проявления отклоняющегося поведения детей и молодежи в 

последние два года радикально не сократились, в связи с чем в программу 

включена подпрограмма «Организация духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи Тульской области». 

Таким образом, наиболее актуальными проблемами сферы образования 

Тульской области являются следующие:  

дефицит мест в муниципальных образовательных организациях 

дошкольного образования;  

необходимость дальнейшей модернизации материально-технических 

ресурсов образовательных организаций для обеспечения современных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса; 

противоречие между потребностями экономики и социальной сферы 

Тульской области в подготовке квалифицированных рабочих и 

образовательными намерениями молодежи; 

сохранение тенденции увеличения численности педагогических 

работников образовательных организаций пенсионного и предпенсионного 

возраста; 

необходимость создания дополнительных условий для воспитания и 

социализации молодежи, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Тульской области функционирует 1 государственный и 

25 муниципальных архивов. 

В ряде архивов нет охранной и пожарной сигнализации, что ставит под 

угрозу сохранность архивных фондов. 

Ни одно архивное здание не отвечает нормативным условиям хранения 

документов полностью, что может привести к разрушению и гибели 

документального наследия Тульской области. 

Развитие сферы образования в 2014-2020 годах, в том числе и решение 

указанных выше проблем, будет обеспечиваться реализацией настоящей 

государственной программы, а также Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Тульской области», утвержденным 

распоряжением правительства Тульской области от 18.04.2013 № 478-р и 

рассчитанным на период до 2018 года. 

Ресурсы Программы будут направлены на обеспечение 

функционирования и развитие образовательных организаций, находящихся в 

ведении министерства образования Тульской области и органов местного 

самоуправления Тульской области, осуществляющих управление в сфере 

образования, а также государственного архива Тульской области. 
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2. Цели и задачи государственной программы,  

прогноз развития сферы образования Тульской области, прогноз 

конечных результатов государственной программы 

 

Цели Программы – повышение качества и доступности образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан Тульской области; реализация прав 

граждан на получение и использование архивной информации. 

Задачи Программы:  

совершенствование содержания и технологий общего образования;  

создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся 

образовательных организаций общего образования;  

создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования;  

повышение конкурентоспособности выпускников ГПОО ТО на рынке 

труда;  

повышение уровня оплаты труда работников образовательных 

организаций; 

обеспечение качественных условий обучения; 

создание дополнительных условий для духовно-нравственного 

воспитания и творческого развития обучающихся; 

обеспечение нормативных условий хранения, устойчивого 

комплектования, учета и всестороннего использования документов 

архивного фонда Тульской области и других архивных документов. 

В результате реализации Программы предполагается:  

повышение доступности дошкольного образования (увеличение доли 

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 

школе), до 100%; 

повышение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) ДОО до средней заработной 

платы в общем образовании региона; 

создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 

образовательных организациях различных типов; 

увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 

96,9%; 

повышение удельного веса численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся, до 100%; 
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повышение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 

организаций общего образования до средней заработной платы в экономике 

региона; 

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования, до 50%; 

увеличение доли ГПОО ТО, материально-техническая база которых 

обновлена, с 25% до 55%; 

увеличение доли ГПОО ТО, здания которых частично приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2% до 25%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО, прошедших сертификацию 

качества подготовки, с 0% до 40%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), с 43,5% до 60%; 

повышение уровня оплаты труда педагогических работников среднего 

профессионального образования до средней в экономике региона; 

повышение квалификации не менее 33% педагогических работников 

Тульской области ежегодно; 

увеличение количества работников гражданской обороны, прошедших 

повышение квалификации, с 7300 до 8000 человек в год; 

увеличение количества учителей русского языка, прошедших 

повышение квалификации по проблемам введения ФГОС нового поколения и 

поддержки российской культуры и русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации, с 280 до 350 человек в год; 

увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования, с 54% до 

75%; 

увеличение доли МОО дополнительного образования детей, 

материально-техническая база которых обновлена, с 39% до 55%; 

увеличение доли ГОО ДОД ТО, материально-техническая база которых 

обновлена, до 100%; 

увеличение доли площадей помещений государственного архива, 

оснащенных современными системами пожарной сигнализации, до 84%; 

увеличение количества пользователей архивной информацией 

на 200 единиц; 

увеличение количества информационных мероприятий с 

использованием архивных документов на 15 единиц; 

повышение квалификации педагогических работников по тематике 

духовно-нравственного воспитания в количестве 280 человек; 

охват 23 тысяч человек массовыми мероприятиями в сфере духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи; 

обеспечение своевременного исполнения мероприятий Программы и 
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информирование общественности о ходе ее реализации; 

создание условий для реализации  обучающимися права на получение 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, а также на участие 

в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи; 

обеспечение функционирования государственных организаций, 

подведомственных министерству образования Тульской области, в 

соответствии с нормативными требованиями;  

обеспечение условий для проведения итоговой аттестации обучающихся 

общего образования. 
 

3. Этапы и сроки реализации государственной программы 
 

Программа будет реализована в два этапа: 

1-й этап – с 2014 по 2016 год; 

2-й этап – с 2017 по 2020 год. 

На 1 этапе Программы основные ресурсы будут направлены на 

создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан 

к качественным образовательным услугам. 

Будут обеспечены местами в дошкольных образовательных 

организациях 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет, нуждающиеся в 

дошкольных образовательных услугах. 

Инфраструктура школьного образования выйдет на базовый уровень 

условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям. 

Будут внедрены ФГОСы дошкольного и основного общего 

образования.  

Будет завершена трансформация организаций начального 

профессионального и среднего профессионального образования, структура 

образовательных программ профессионального образования будет приведена 

в соответствие с потребностями экономики региона.  

Это позволит создать условия для  устойчивого развития  системы 

образования области.  

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для обеспечения нового качества 

тульского образования, усиления вклада образования в социально-

экономическое развитие области. Ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные организации, повышение качества общего образования, 

увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, 

оптимизация сети профессиональных образовательных организаций  будут 

способствовать социально-политической стабильности в Тульской области. 

 

4. Перечень основных мероприятий государственной программы 

 

Основных мероприятий, не включенных в подпрограммы Программы, 

не предусмотрено. 
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5. Основные меры правового регулирования в сфере образования, 

направленные на достижение цели государственной программы 

 

Реализация подпрограмм Программы осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Тульской области. 

Достижение цели Программы будет обеспечено за счет применения 

следующих мер правового регулирования: 

корректировка размера средств, выделяемых администрациям 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 

реализацию переданных государственных полномочий; 

уточнение государственных заданий подведомственным организациям в 

части объема государственных услуг и их финансового обеспечения; 

подготовка министерством образования Тульской области проектов 

нормативных правовых актов Тульской области, необходимых для 

реализации мероприятий программы: 

 

Направление мероприятия Содержание мероприятия Сроки Исполнитель 

Уточнение состава 

мероприятий Программы и 

объема финансирования на 

очередной финансовый год 

и на плановый период 

Подготовка проекта 

постановления правительства 

Тульской области о внесении 

изменений в Программу 

Ежегодно 

до 

1 октября 

Министерство 

образования 

Тульской 

области 

Обеспечение ежегодной 

индексации денежных 

выплат, установленных 

законодательством 

Тульской области 

Подготовка проектов 

постановлений правительства 

Тульской области об 

индексации размеров средств, 

предусмотренных Законом 

Тульской области «Об 

образовании», на оказание мер 

социальной поддержки 

обучающимся и работникам 

сферы образования 

Ежегодно 

до  

1 декабря 

Министерство 

образования 

Тульской 

области 

Установление правовых 
оснований для выделения 
средств администрациям 
муниципальных районов 
(городских округов) 
Тульской области 

Подписание соглашений 
министерства образования 
Тульской области с 
администрациями 
муниципальных районов 
(городских округов) Тульской 
области о выделении субсидий 
на реализацию мероприятий 
Программы 

Ежегодно 

до 1 

февраля 

Министерство 

образования 

Тульской 

области 

Определение нормативов  
расчета размера субвенций 
местным бюджетам для 
обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного общего 

Постановление правительства 
Тульской области «О 
нормативах расчета размера 
субвенций местным бюджетам 
для обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 

Ежегодно 

до 1 

октября 

Министерство 

образования 

Тульской 

области 



20 

 

 

Направление мероприятия Содержание мероприятия Сроки Исполнитель 

образования на очередной 
финансовый год и 
плановый период 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств  обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату  
коммунальных услуг), методике 
их определения, порядке 
расчета субвенций местным 
бюджетам и порядке расчета 
объема финансового 
обеспечения муниципальных 
общеобразовательных 
организаций в расчете на одного 
обучающегося на очередной 
финансовый  год и на плановый 
период» 

Определение нормативов  
расчета размера субвенций 
местным бюджетам для 
обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного образования 
на очередной финансовый 
год и плановый период 

Постановление правительства 
Тульской области «О 
нормативах расчета размера 
субвенций местным бюджетам 
для обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных ДОО,  включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств  
обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), методике 
их определения, порядке 
расчета субвенций местным 
бюджетам и порядке расчета 
объема финансового 
обеспечения муниципальных 
ДОО в расчете на одного  
обучающегося на очередной 
финансовый  год и на плановый 
период» 

Ежегодно 
до  

1 октября 

Министерство 
образования 

Тульской 
области 
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6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области и 

основных мероприятий органов исполнительной власти Тульской 

области, включенных в государственную программу 

 

В Программу включены 8 подпрограмм, нацеленных на развитие 

различных уровней образования, а также архивного дела: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Тульской 

области»; 

подпрограмма 2 «Развитие общего образования Тульской области»; 

подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Тульской 

области»; 

подпрограмма 4 «Развитие дополнительного профессионального 

образования Тульской области»; 

подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования Тульской 

области»; 

подпрограмма 6 «Развитие архивного дела Тульской области»; 

подпрограмма 7 «Организация духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи Тульской области»; 

подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной 

программы «Развитие образования и архивного дела Тульской области». 
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ПОДПРОГРАММА 1  

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования Тульской области» 

(далее – подпрограмма) 

Государственный 

заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики 

подпрограммы  

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области, администрации 

муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области (по согласованию), ГОО ТО (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы – обеспечение государственных 

гарантий общедоступности дошкольного образования в 

Тульской области. 

Задачи подпрограммы: 

реализация в необходимом объеме образовательных 

программ дошкольного образования, повышение 

качества дошкольного образования;  

создание дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, ликвидация очередности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; 

поддержание уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников государственных 

(муниципальных) ДОО на уровне средней заработной 

платы в общем образовании региона 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе); 

количество дополнительных мест для детей 
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дошкольного возраста, созданных в образовательных 

организациях различных типов; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) ДОО к средней заработной плате в 

общем образовании региона 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

1 этап – с 2014 по 2016 годы; 

2 этап – с 2017 по 2020 годы 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности подведомственных 

организаций дошкольного образования;  

укрепление материально-технической базы 

государственных образовательных организаций; 

предоставление субсидий на укрепление 

материально-технической базы МОО; 

строительство, реконструкция образовательных 

организаций; 

предоставление субвенций на предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим и иным 

работникам МОО; 

предоставление субвенций на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных ДОО; 

предоставление субвенций на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в 

частных ДОО, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

предоставление субвенций на выплату компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации (за 

исключением государственных), реализующие 

образовательную программу дошкольного образования; 

выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования; 

предоставление субсидий на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования 
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Объемы и 

источники 

финансирования, 

в том числе по 

годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 29244475,8 тыс. рублей, 

из них: 

средства бюджета Тульской области – 29240977,8 

тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 3849990,5 тыс. рублей; 

2015 год – 3917761,8 тыс. рублей; 

2016 год – 4294645,1 тыс. рублей; 

2017 год – 4294645,1 тыс. рублей; 

2018 год – 4294645,1 тыс. рублей; 

2019 год – 4294645,1 тыс. рублей; 

2020 год – 4294645,1 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 3498, 0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 3498,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повышение доступности дошкольного образования 

(увеличение доли детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе), до 100%; 

повышение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) ДОО до средней заработной платы в 

общем образовании региона; 

создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста в образовательных организациях 

различных типов 

 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 

программно-целевым методом 

 

Система дошкольного образования в Российской Федерации 

рассматривается сегодня как один из факторов улучшения демографической 

ситуации, так как именно из-за нехватки ДОО молодые семьи часто 

откладывают рождение детей или ограничиваются одним ребенком. 

Встраивание ребенка в детское сообщество – важное качественное 

изменение в развитии ребенка, без чего невозможно его дальнейшее 

беспроблемное продвижение на пути обучения и социальных контактов.  

В силу вышеперечисленных обстоятельств необходимы усилия 

государства и общества, направленные на обеспечение полного охвата детей 

различными формами дошкольного воспитания с целью их полноценного 
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развития. Поэтому сегодня в первую очередь стоит задача доступности 

дошкольного образования для всех слоев населения. 

Спрос на услуги ДОО постоянно растѐт.  

С 2006 года в Тульской области отмечается рост численности детей, 

посещающих ДОО. В 2013 году численность детей дошкольного возраста (от 

1 года до 7 лет) составляет 82,9 тыс. человек, при этом в возрасте от 3 до 7 

лет – 65 тыс. человек, по сравнению с 2012 годом произошло увеличение на 

2,2 тыс. человек (2,8%). 

Охват детей дошкольным образованием по сравнению с 2012 годом 

возрос на 3,5% и на 01.10.2013 составляет 66,7%. 

Программы дошкольного образования реализуют более 500 ДОО разных 

форм собственности и 55 общеобразовательных организаций (школ). 

Реализуются системные меры по увеличению числа мест в детских садах 

и ликвидации очередности путем: 

строительства новых ДОО; 

реконструкции, капитального ремонта действующих; 

возврата в муниципальную сеть ранее перепрофилированных детских 

садов; 

передачи ведомственных ДОО в ведение муниципалитета; 

эффективного использования площадей в действующих ДОО; 

открытия дошкольных групп на базе общеобразовательных организаций; 

применения вариативных форм дошкольного образования; 

развития негосударственного сектора и т.д. 

Несмотря на принимаемые в Тульской области системные меры, 

сохраняются высокие показатели очередности в ДОО.  

В настоящее время с введением региональной автоматизированной 

системы «Электронный детский сад» получена возможность увидеть 

состояние очередности на текущую дату в любой заданной возрастной 

группе, в том числе от 3 до 7 лет.   

По данным мониторинга и электронной очереди  на 1 сентября 2013 года 

очередь в ДОО для детей 3-7 лет (необеспеченная очередность) составила 

почти 1 тыс.  человек. Общая очередь в ДОО от 1 до 7 лет превысила 3,7 тыс. 

человек.  

Анализ потенциальной потребности граждан, проживающих на 

территории Тульской области, в услугах дошкольного образования на период 

до 2016 года (с учетом демографической ситуации) свидетельствует, что для 

достижения показателя 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2014, 2015 годах в регионе необходимо 

создать дополнительно 2700 мест. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным указано на 

необходимость реализации во всех регионах Российской Федерации 

программ реконструкции старых и строительства новых детских садов, 

отвечающих современным требованиям, а также создания дошкольных групп 
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в общеобразовательных школах для детей, которые не посещают детские 

сады. 

Проблемы предоставления гражданам гарантированного 

общедоступного дошкольного образования могут быть решены совместными 

усилиями правительства Тульской области и администраций муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области путем увеличения количества 

мест в образовательных организациях. 

Программно-целевой подход в рамках подпрограммы позволит 

обеспечить адресность и контролируемость инвестирования государственных 

средств, а также реализовать государственную политику в части обеспечения 

государственных гарантий доступности дошкольного образования. 

Размер целевой группы, охваченной программными мероприятиями – 

более 60 тыс. детей дошкольного возраста, что составляет 75% от общего 

количества указанной категории детей, проживающих в Тульской области. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Цель подпрограммы – обеспечение государственных гарантий 

общедоступности дошкольного образования в Тульской области. 

Задачи подпрограммы: 

реализация в необходимом объеме образовательных программ 

дошкольного образования, повышение качества дошкольного образования;  

создание дополнительных мест в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

поддержание уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных (муниципальных) ДОО на 

уровне средней заработной платы в общем образовании региона. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименование мероприятия 

С
р
о
к
  

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 
Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

  

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета  

Тульской 

области 

местных  

бюджетов 

вн
еб

ю
д
ж

ет
н

ы
х
  

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение деятельности 

подведомственных организаций 

дошкольного образования  

2014-2020 334156,4 

2014 - 45293,7 

2015 - 46801,2 

2016 - 48412,3 

2017 - 48412,3 

2018 - 48412,3 

2019 - 48412,3 

2020 - 48412,3 

 334156,4 

2014 - 45293,7 

2015 - 46801,2 

2016 - 48412,3 

2017 - 48412,3 

2018 - 48412,3 

2019 - 48412,3 

2020 - 48412,3 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

2. Укрепление материально-

технической базы 

государственных 

образовательных организаций  

2014-2020 0,0 

 
 0,0 

 
  Министерство 

образования  

Тульской области 

3. Предоставление субсидий на 

укрепление материально-

технической базы МОО 

2014-2020 22639,0 

2014 - 22639,0 
 19141,0 

2014 - 19141,0 

3498,0 

2014 - 3498,0 
 Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 
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3.1. Капитальный ремонт ранее 

перепрофилированных ДОО, 

возвращенных в систему 

образования, с целью открытия 

дополнительных групп 

2014-2016 0,0 

 
 0,0 

 

  Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области (по 

согласованию) 

3.2. Капитальный ремонт и 

оснащение ДОО с целью 

открытия дополнительных групп 

2014-2016 14539,0  12791,0 1748,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области (по 

согласованию) 

3.2.1. Муниципального 

образования Богородицкий район 

2014 1000,0  800,0 200,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования 

Богородицкий  район  

(по согласованию) 

3.2.2. Муниципального 

образования Веневский район 

2014 8400,0  8000,0 400,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования Веневский 

район (по согласованию) 
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3.2.3. Муниципального 

образования Дубенский район 

2014 500,0  475,0 25,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования Дубенский 

район (по согласованию) 

3.2.4. Муниципального 

образования Ленинский район 

2014 2639,0  1716,0 923,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования Ленинский 

район (по согласованию) 

3.2.5. Муниципального 

образования Тепло-Огаревский 

район 

2014 2000,0  1800,0 200,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования Тепло-

Огаревский район  

(по согласованию) 

3.3. Капитальный ремонт и 

оснащение общеобразовательных 

организаций с целью открытия 

дошкольных групп 

2014-2016 8100,0  6350,0 1750,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 
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3.3.1. Муниципального 

образования Ефремовский район 

2014 2100,0  1550,0 550,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования 

Ефремовский район  

(по согласованию) 

3.3.2. Муниципального 

образования Узловский район 

2014 6000,0  4800,0 1200,0  Министерство 

образования Тульской 

области, администрация 

муниципального 

образования Узловский  

район (по согласованию) 

3.4. Приобретение оборудования 

и материальных запасов для 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

дошкольных группах, открытых 

на базе общеобразовательных 

школ 

2014-2016 0,0  0,0   Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 

3.5. Оснащение игровым 

оборудованием групп, 

дополнительно открытых в ДОО 

2014-2016 0,0  0,0   Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 
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3.6. Стимулирование ввода новых 

мест для организации  

предоставления дошкольного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

2014-2016      Министерство 

образования Тульской 

области, администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 

4. Строительство, реконструкция 

образовательных организаций   

2014-2020 159970,0  

2014 - 159970,0 

 159970,0  

2014 - 159970,0 

  Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области, 

администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области 

(по согласованию) 

4.1. Строительство ДОО 2014 155000,0  155000,0   Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области 

4.1.1. Муниципального 

образования город Тула 

2014 155000,0  155000,0   Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области 

4.2. Реконструкция ДОО под 

размещение групп 

кратковременного пребывания 

для детей дошкольного возраста 

со сложными структурными 

дефектами 

2014 4970,0  4970,0   Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области 
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4.2.1. Муниципального 

образования город Тула 

2014 4970,0  4970,0   Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Тульской области 

5. Предоставление субвенций на 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим и 

иным работникам МОО 

2014-2020 994585,2 

2014 - 142083,6 

2015 - 142083,6 

2016 - 142083,6 

2017 - 142083,6 

2018 - 142083,6 

2019 - 142083,6 

2020 - 142083,6 

 994585,2 

2014 - 142083,6 

2015 - 142083,6 

2016 - 142083,6 

2017 - 142083,6 

2018 - 142083,6 

2019 - 142083,6 

2020 - 142083,6 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

6. Предоставление субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

ДОО 

2014-2020 26210183,5 

2014 - 3266875,3 

2015 - 3511801,7 

2016 - 3886301,3 

2017 - 3886301,3 

2018 - 3886301,3 

2019 - 3886301,3 

2020 - 3886301,3 

 26210183,5 

2014 - 3266875,3 

2015 - 3511801,7 

2016 - 3886301,3 

2017 - 3886301,3 

2018 - 3886301,3 

2019 - 3886301,3 

2020 - 3886301,3 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

7. Предоставление субвенций   на 

финансовое обеспечение 

получения дошкольного 

образования в частных ДОО, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

2014-2020 86667,0 

2014 - 11444,8 

2015 - 11893,2 

2016 - 12665,8 

2017 - 12665,8 

2018 - 12665,8 

2019 - 12665,8 

2020 - 12665,8 

 86667,0 

2014 - 11444,8 

2015 - 11893,2 

2016 - 12665,8 

2017 - 12665,8 

2018 - 12665,8 

2019 - 12665,8 

2020 - 12665,8 

  Министерство 

образования  

Тульской области 
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8. Предоставление субвенций на 

выплату компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за  

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации (за исключением 

государственных), реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2014-2020 1433040,7 

2014 - 204720,1 

2015 - 204720,1 

2016 - 204720,1 

2017 - 204720,1 

2018 - 204720,1 

2019 - 204720,1 

2020 - 204720,1 

 1433040,7 

2014 - 204720,1 

2015 - 204720,1 

2016 - 204720,1 

2017 - 204720,1 

2018 - 204720,1 

2019 - 204720,1 

2020 - 204720,1 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

9. Выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за  

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

2014-2020 3234,0 

2014 - 462,0 

2015 - 462,0 

2016 - 462,0 

2017 - 462,0 

2018 - 462,0 

2019 - 462,0 

2020 - 462,0 

 3234,0 

2014 - 462,0 

2015 - 462,0 

2016 - 462,0 

2017 - 462,0 

2018 - 462,0 

2019 - 462,0 

2020 - 462,0 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

10. Предоставление субсидий на 

модернизацию региональных 

систем дошкольного образования 

2014-2020 0,0  0,0   Министерство 

образования  

Тульской области 

Всего по подпрограмме 2014-2020 29244475,8 

2014 - 3853488,5 

2015 - 3917761,8 

2016 - 4294645,1 

2017 - 4294645,1 

2018 - 4294645,1 

2019 - 4294645,1 

2020 - 4294645,1 

 29240977,8 

2014 - 3849990,5 

2015 - 3917761,8 

2016 - 4294645,1 

2017 - 4294645,1 

2018 - 4294645,1 

2019 - 4294645,1 

2020 - 4294645,1 

3498,0 

2014 - 3498,0 
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4. Перечень объектов капитального строительства подпрограммы 

Наименование и 

местонахождение 

стройки (объекта), 

проектная 

мощность 

Сроки строительства 

(годы) 
Наличие 

утвержденной 

проектно-

сметной 

документации 

(ПСД) 

Форма 

собственности 

Сметная стоимость 

Остаток на 1 января года 

начала реализации 

программы 

начало 

строительства 

окончание 

строительства 

в ценах, 

утвержденных 

в ПСД 

в ценах года 

начала 

реализации 

программы 

в ценах, 

утвержденных 

в ПСД 

в ценах 

года 

начала 

реализации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Строительство 
детского сада по 
ул. Тульского 
рабочего полка в 
Советском районе 
г. Тулы 

2013 2015 в стадии 
разработки 

Муниципальная - - - - 

Строительство 
МДОУ по 
ул. Поперечная в 
Привокзальном 
районе г. Тулы 

2013 2014 в стадии 
разработки 

муниципальная - - - - 

Строительство 
детского сада по 
4 пр. Мясново в 
Привокзальном 
районе г. Тулы 

2013 2014 в стадии 
разработки 

муниципальная - - - - 

Строительство 
детского сада по 
ул. Ушинского в 
Пролетарском 
районе г. Тулы 

2013 2015 в стадии 
разработки 

муниципальная - - - - 

Строительство 
детского сада по 
Одоевскому шоссе 
в Привокзальном 
районе г. Тулы 

2013 2015 в стадии 
разработки 

муниципальная     
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5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 
 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

непосредственных и 

конечных показателей 

Фактическое 

значение на 

момент 

разработки 

подпрограммы 

Значения показателей по годам реализации 

подпрограммы 

Плановое 

значение на 

день 

окончания 

действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель подпрограммы - обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Тульской области 

Задача 1  

Реализация в необходимом 

объеме образовательных 

программ дошкольного 

образования, повышение 

качества дошкольного 

образования 

Доступность 

дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3-7 

лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе);% 

85 93 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 2  

Создание дополнительных 

мест в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

ликвидация очередности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования 

Количество 

дополнительных мест для 

детей дошкольного 

возраста, созданных в 

образовательных 

организациях различных 

типов, единицы 
3232 1500 1200 1100 500 300 200 200 5000 

Задача 3  

Поддержание уровня 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) ДОО на 

уровне средней заработной 

плате в общем образовании 

региона 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных 

(муниципальных) ДОО к 

средней заработной плате 

в общем образовании 

региона, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Доступность дошкольного образования (отношение численности  

детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе)» 

 
Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты)  

Коновалова Жанна Владимировна, 
консультант отдела развития дошкольного и 
общего образования департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел.: 26-06-03, е-mail: do_to@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

1 

2 Наименование 
показателя  

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

3 Единица измерения  Процент 
4 Тип показателя  Показатель конечного результата 
5 Порядок формирования 

показателя  
Показатель формируется на основании 
данных министерства образования Тульской 
области о количестве детей дошкольного 
возраста и мест в образовательных 
организациях, реализующих программы 
дошкольного образования 

6 Описание системы 
мониторинга показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 

созданных в образовательных организациях различных типов» 

 
Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты)  

Коновалова Жанна Владимировна, 
консультант отдела развития дошкольного и 
общего образования департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел.: 26-06-03, е-mail: do_to@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

2 

2 Наименование 
показателя  

Количество дополнительных мест для детей 
дошкольного возраста, созданных в 
образовательных организациях  различных 
типов 

3 Единица измерения  Единицы 
4 Тип показателя  Показатель конечного результата 
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5 Порядок формирования 
показателя  

Показатель формируется на основании 
данных министерства образования Тульской 
области о количестве дополнительных мест 
для детей дошкольного возраста, созданных в 
образовательных организациях различных 
типов 

6 Описание системы 
мониторинга показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общем 

образовании региона» 

 

Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты)  

Коновалова Жанна Владимировна, 
консультант отдела развития дошкольного и 
общего образования департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел.: 26-06-03, е-mail: do_to@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

3 

2 Наименование 
показателя  

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) ДОО к 
средней заработной плате в общем 
образовании региона 

3 Единица измерения  Процент 
4 Тип показателя  Показатель непосредственного результата 
5 Порядок формирования 

показателя  
Показатель формируется на основании 
данных министерства образования Тульской 
области о размере среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных 
(муниципальных) ДОО и размера средней 
заработной платы в общем образовании 
Тульской области 

6 Описание системы 
мониторинга показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах: 

 

Наименование 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Потребность 

Всего 
В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7    

Финансовые ресурсы  тыс. руб. 29244475,8 3853488,5 3917761,8 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 

В том числе:           

федеральный бюджет  тыс. руб. - - - - - - - - 

бюджет области  тыс. руб. 29240977,8 3849990,5 3917761,8 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 

В том числе:  тыс. руб.         

местные бюджеты  тыс. руб. 3498,0 3498,0 - - - - - - 

внебюджетные 

источники  

тыс. руб. 
- -       

Материально- 

технические ресурсы  

 
- -       

Трудовые ресурсы   - -       

Прочие виды 

ресурсов 

(информационные, 

природные и другие)  

 

- -       

 

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета 

Тульской области, результатов выполнения программных мероприятий. 
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы с 2016 по 2020 годы позволит: 

обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках ФГОС 

дошкольного образования; 

обеспечить реализацию в необходимом объеме образовательных 

программ дошкольного образования, повысить качество дошкольного 

образования; 

обеспечить социальной поддержкой 100% работников государственных 

и муниципальных образовательных организаций, имеющих право на 

соответствующие меры социальной поддержки; 

обеспечить выплату компенсации 100% семей, имеющих право на 

соответствующие меры социальной поддержки; 

создать дополнительные места в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

ликвидировать очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет содействовать 

обеспечению конституционных прав граждан, проживающих в Тульской 

области, на получение общедоступного дошкольного образования. 

Подпрограмма носит социальный характер. Реализация ее мероприятий 

будет способствовать улучшению демографической ситуации в Тульской 

области, а также оказывать влияние на уровень жизни граждан, имеющих 

детей дошкольного возраста. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Государственный 

заказчик - министерство образования Тульской области, которое в пределах 

своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления правительства 

Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или о ее досрочном 

прекращении; 

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  
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с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав 

программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм 

реализации подпрограммы; 

заключает с администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области - исполнителями мероприятий программы 

соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий 

подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.  

Исполнители - министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области и соисполнители - администрации муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области (по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного (муниципального) 

заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 

нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на 

соответствующее мероприятие программы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации программы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках программы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий программы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий программы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации программы 

государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию программы, а также в совершенствовании 

механизма реализации программы. 

 

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области на реализацию мероприятий подпрограммы 

 

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на 

основании соглашения, форма которого утверждается министерством 

образования Тульской области. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий 

подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий 

финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на реализацию подпрограммы. 

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской 

области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  

бюджета Тульской области ежегодно уточняются. 

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством 

образования Тульской области и утверждается постановлением 

правительства Тульской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области при следующих условиях: 

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные 

обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области 

по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом 

установленного уровня софинансирования; 

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области по обеспечению соответствия значений показателей, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, значениям показателей результативности предоставления 

субсидий, установленным соглашением между министерством образования 

Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской 

области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между 

министерством образования Тульской области и администрациями 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области.  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

а) наличие нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального района (городского округа) Тульской 

области, на исполнение которого предоставляется субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом 

(городским округом) Тульской области условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

г) срок и порядок предоставления установленной министерством 

образования Тульской области формы отчетности об осуществлении 
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расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;  

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий еѐ 

предоставления; 

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

вытекающих из соглашения; 

з) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на 

финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного 

уровня софинансирования; 

и) показатели эффективности и результативности использования 

субсидии. 

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области представляют министерству образования Тульской области: 

а) заявку на выделение средств; 

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия: 

сметную документацию, утвержденную и проверенную в установленном 

порядке; 

документы, подтверждающие основание заключения муниципального 

контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе 

проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо 

согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у 

единого подрядчика); 

муниципальный контракт; 

акт выполненных работ;  

накладную, счет, счет-фактуру; 

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет 

средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области в соответствии с заключенным соглашением. 

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня 

предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление 

субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области. 

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) 

Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в 

соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
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обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет 

средств бюджета Тульской области. 

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и (или) 

неэффективного использования субсидии, неполного освоения субсидии. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает 

министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по 

представлению министерства образования Тульской области. 

Если уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) Тульской области не устранил нарушения в 

течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов Тульской 

области решения о приостановлении перечисления субсидии, министерство 

образования Тульской области готовит предложения о прекращении 

предоставления субсидии этому муниципальному району (городскому 

округу) Тульской области. 

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат 

взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области. 

В соответствии с решением министерства образования Тульской области 

о наличии потребности в неиспользованном на 1 января текущего 

финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем 

остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в 

бюджет муниципального образования для финансового обеспечения 

расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, 

документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на 

администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

7.2. Порядок предоставления субсидии из бюджета Тульской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области на строительство и реконструкцию объектов образования, 

находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

 

Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в законе Тульской области о бюджете 

Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

(далее - Министерство) на соответствующие цели. 
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Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области для предоставления субсидий на строительство и 

реконструкцию объектов являются: 

а) обеспеченность муниципального района (городского округа) 

Тульской области объектами; 

б) наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы), 

реализуемой за счет средств местного бюджета, предусматривающей 

мероприятия по строительству и реконструкции объектов муниципальной 

собственности; 

в) наличие земельного участка, оформленного в установленном порядке 

и выделенного под строительство объекта (в случае строительства объекта); 

г) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации на объект и положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 

округам) Тульской области при соблюдении следующих условий: 

а) соблюдение муниципальным районом (городским округом) Тульской 

области условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Тульской области, установленных статьей 5 Закона Тульской области 

от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между 

органами государственной власти Тульской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тульской области»; 

б) соблюдение уровня софинансирования мероприятий, на реализацию 

которых предоставляется субсидия из бюджета Тульской области, в объемах, 

предусмотренных подпрограммой; 

в) заключение соглашения между администрацией муниципального 

района (городского округа) Тульской области и Министерством (далее – 

Соглашение). 

5. Соглашение должно содержать: 

целевое назначение субсидии; 

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на 

финансирование мероприятий с учетом установленного программой уровня 

софинансирования; 

показатели эффективности и результативности использования субсидии; 

перечень объектов, финансируемых с участием средств бюджета 

Тульской области  в текущем году; 

обязанность муниципального заказчика согласовать общую часть 

документации о торгах с комитетом государственного заказа Тульской 

области, а техническое задание – с Министерством; 

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

consultantplus://offline/ref=1E639C9BA37EF232CA5CF383E9235A41776474DB2BF0839D0A9585D5C0D0BABC001AC99AAE5E08E9A0F0AAtDcBI
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порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее 

предоставления; 

сроки и порядок предоставления отчетности об использовании 

субсидии, выделяемой на строительство и реконструкцию объектов. 

Для перечисления субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) Тульской области представляет в Министерство 

следующие документы: 

единовременно: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае 

строительства объекта - копию); 

б) разрешение на строительство (копию); 

в) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации; 

г) положительное заключение о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства; 

д) муниципальный контракт на выполнение подрядных работ на весь 

период строительства с указанием формы расчетов за выполненные работы 

(копию); 

е) муниципальный контракт на выполнение функций заказчика (копию); 

ж) титульный список вновь начинаемой стройки; 

з) внутрипостроечный титульный список; 

и) свидетельство о допуске к работам подрядной организации; 

к) сводный сметный расчет стоимости строительства; 

л) справка-расчет о финансировании за текущий год с распределением 

по источникам финансирования; 

ежемесячно: 

м) бюджетную заявку; 

н) материалы фото- и видеосъемки объекта до начала проведения работ, 

на стадии выполнения конструктивных элементов и по завершении работ на 

объекте; 

о) формы КС-2, КС-3, счета-фактуры (копии). 

Министерство, в течение 10 дней со дня предоставления вышеуказанных 

документов, перечисляет субсидии на счета местных бюджетов, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных образований Тульской области. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального района 

(городского округа) Тульской области на реализацию мероприятий, 

указанных в соглашении, в одностороннем порядке не влечет обязательств по 

увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета 

Тульской области. 

Перечисление субсидий приостанавливается (сокращается) в случаях 

нецелевого и (или) неэффективного использования субсидий, неполного 

освоения субсидий. 
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При несоблюдении органами местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) Тульской области условий предоставления 

субсидии министерство финансов Тульской области принимает решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджету 

муниципального района (городского округа) Тульской области в 

установленном им порядке по представлению Министерства. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия министерством 

финансов Тульской области решения о приостановлении перечисления 

субсидий направляет администрации муниципального района (городского 

округа) Тульской области письменное уведомление с предложением 

устранить причины, послужившие основанием для приостановления 

перечисления субсидий. 

В случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил 

нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов 

Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидий, 

Министерство готовит государственному заказчику программы предложения 

о прекращении предоставления субсидий этому муниципальному району 

(городскому округу) Тульской области и перераспределении 

высвободившихся средств. 

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат 

взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в 

неиспользованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии 

средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть 

возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального 

образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих 

целям предоставления субсидии. 

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области представляют Министерству 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

информацию об использовании средств субсидий. 

Ответственность за целевое расходование средств субсидий несут 

администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
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ПОДПРОГРАММА 2  

«РАЗВИТИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие общего образования в Тульской области» 

(далее – подпрограмма) 

Государственный 

заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики 

подпрограммы  

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 

подпрограммы  

Министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области, 

администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию), 

муниципальное учреждение «Управление 

капитального строительства город Новомосковск» (по 

согласованию), ГОО ТО (по согласованию), МОО (по 

согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель подпрограммы – повышение качества и 

доступности общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан Тульской 

области. 

Задачи подпрограммы: 

совершенствование содержания и технологий 

общего образования;  

создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной 

социализации всех категорий обучающихся 

организаций общего образования;  

повышение уровня оплаты труда работников 

образовательных организаций; 

обеспечение качественных условий обучения 

Важнейшие 

целевые показатели 

Доля лиц, сдавших единый государственный 

экзамен, от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене; 

удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии 
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с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; 

отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

общего образования к средней заработной плате в 

экономике региона; 

удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего 

образования 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

1 этап – с 2014 по 2016 годы 

2 этап – с 2017 по 2020 годы 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных организаций общего образования 

(включая детские дома); 

строительство, реконструкция образовательных 

организаций; 

укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций; 

предоставление субсидий на укрепление 

материально-технической базы образовательных 

организаций; 

поощрение лучших учителей образовательных 

организаций Тульской области; 

выплата премий талантливым учащимся 

образовательных организаций Тульской области; 

предоставление субвенций на предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим и иным 

работникам МОО; 

предоставление субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в МОО; 

предоставление субвенций на финансовое 

обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 
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аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

предоставление субвенций на дополнительное 

финансирование питания и обеспечение молоком и 

молочными продуктами отдельных категорий 

учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

поощрение лучших учителей; 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство; 

модернизация региональных систем общего 

образования; 

предоставление субсидий на возмещение части 

затрат в связи с предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций ипотечного 

кредита 

Объемы и 

источники 

финансирования, в 

том числе по годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 71780816,0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета Тульской области - 71658432,9 

тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 9167403,9 тыс. рублей; 

2015 год - 9840486,0 тыс. рублей; 

2016 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2017 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2018 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2019 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

2020 год - 10530108,6 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов - 122383,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год - 41177,7 тыс. рублей; 

2015 год - 21958,4 тыс. рублей; 

2016 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2017 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2018 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2019 год - 11849,4 тыс. рублей; 

2020 год - 11849,4 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Увеличение доли лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене, до 

96,9%; 

повышение удельного веса численности 

обучающихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 
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предоставлена возможность обучаться в соответствии 

с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся, до 100%; 

повышение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций 

общего образования до средней заработной платы в 

экономике региона; 

увеличение доли обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования, до 

50% 

 

1. Содержание проблемы 

и обоснование ее решения программно-целевым методом 

 

Необходимым условием формирования современной экономики 

является модернизация системы образования, являющейся основой 

экономического роста и социального развития общества, фактором 

благополучия граждан и безопасности страны. 

Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из 

решающих факторов социальной стабильности. 

В сфере общего образования Тульской области функционируют более 

500 дневных образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, с общей численностью более 120 тысяч обучающихся. 

В течение последних 3 лет развитие образования в Тульской области 

обеспечивалось за счет реализации мероприятий в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации 

региональных систем общего образования, федеральных программ развития 

образования, а также долгосрочных целевых программ Тульской области, 

направленных на создание условий для повышения доступности 

качественного образования. 

Благодаря реализации программных и проектных мероприятий в 

образовании Тульской области начаты системные изменения, направленные 

на обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики: 

осуществляется обновление структуры сети образовательных 

организаций и  их реконструкция; 

обеспечивается развитие инфраструктуры путем оснащения 

образовательного процесса современным учебным оборудованием, 

совершенствования медицинского обеспечения обучающихся, модернизации 
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условий для питания обучающихся, укрепления материальной базы для 

занятий физической культурой и спортом; 

формируется образовательная среда, обеспечивающая доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

создана и совершенствуется региональная система поддержки 

талантливой молодежи; 

осуществлено обновление механизмов финансирования 

образовательных организаций за счет введения нормативного подушевого 

финансирования и новой системы оплаты труда работников образования; 

реализуется комплекс мер социальной поддержки педагогов; 

на 100 единиц обновлен парк школьных автобусов; 

число образовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, снизилось до 116 организаций; 

все виды благоустройства имеют порядка 85% дневных 

общеобразовательных организаций. 

Однако одной из актуальных проблем в системе образования является 

создание условий по безопасному пребыванию детей в образовательных 

организациях и сохранению их здоровья, в первую очередь, в организациях с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Около 70% зданий образовательных организаций Тульской области, 

реализующих программы общего образования, имеют срок эксплуатации 

более 30 лет и нуждаются в проведении текущих и капитальных ремонтов. 

Требуется проведение работ по ремонту и замене ветхих участков 

электросетей, огнезащитной обработке сгораемых конструкций чердачных 

помещений, созданию нормативного количества эвакуационных выходов. 

Количество учителей на протяжении последних лет имеет тенденцию к 

сокращению. Среднесписочная численность работников образовательных 

организаций образования сокращается ежегодно почти на 3%.  

Происходит «старение» педагогических кадров. 

Для сохранения в образовательных организациях лучших педагогов, а 

также для пополнения школ новым поколением учителей необходимо на 

региональном уровне продолжать работу по  развитию  системы моральных и 

материальных стимулов для работников образования, в том числе 

совершенствование и развитие мер социальной поддержки молодых 

учителей. 

Требует продолжения работа по развитию региональной системы 

поддержки талантливых учащихся образовательных организаций. 

Поддержание и развитие системы общего образования должно 

осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам исполнения мероприятий. 

Целесообразно при решении масштабных и разнородных задач, 

объединенных единой целевой установкой, использовать программно-

целевой метод. 
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Таким образом, актуальными проблемами общего образования 

Тульской области являются:  

повышение качества общего образования; 

необходимость дальнейшей модернизации  материально-технических 

ресурсов образовательных организаций для обеспечения современных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса и 

проведения работы по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

сохранение тенденции увеличения численности педагогических 

работников образовательных организаций пенсионного и предпенсионного 

возраста; 

необходимость создания дополнительных условий для воспитания и 

социализации обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цели подпрограммы - повышение качества и доступности общего 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям граждан Тульской области. 

Задачи подпрограммы:  

совершенствование содержания и технологий общего образования; 

создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся 

организаций общего образования; 

повышение уровня оплаты труда работников образовательных 

организаций; 

обеспечение качественных условий обучения. 

 



54 

 

 

3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

 
 

Наименование мероприятия 

С
р
о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные  

за выполнение 

мероприятий 
Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

  

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета  

Тульской 

области 

местных  

бюджетов 

вн
еб

ю
д
ж

ет
н

ы
х
  

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных организаций 

общего образования (включая 

детские дома) 

2014-

2020 

9224392,0 

2014 - 1260135,1 

2015 - 1296140,9 

2016 - 1333623,2 

2017 - 1333623,2 

2018 - 1333623,2 

2019 - 1333623,2 

2020 - 1333623,2 

 9224392,0 

2014 - 1260135,1 

2015 - 1296140,9 

2016 - 1333623,2 

2017 - 1333623,2 

2018 - 1333623,2 

2019 - 1333623,2 

2020 - 1333623,2 

  Министерство образования  

Тульской области 

2. Строительство, реконструкция 

образовательных организаций 

2014-

2015 

40000,0 

2014 - 20000,0 

2015 - 20000,0 

 20000,0 

2014 - 10000,0 

2015 - 10000,0 

20000,0 

2014 - 10000,0 

2015 - 10000,0 

 Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области, 

администрации 

муниципального районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1. Строительство МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 14». Завершение строительства 
объекта «Пристройка к МОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г. Новомосковск 

2014-
2015 

40000,0 

2014 - 20000,0 

2015 - 20000,0 

 20000,0 

2014 - 10000,0 

2015 - 10000,0 

 

20000,0 

2014 - 10000,0 

2015 - 10000,0 

 

  Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Тульской области,  
администрация 

муниципального образования 
город Новомосковск 
(по согласованию), 

муниципальное учреждение 
«Управление капитального 

строительства город 
Новомосковск»  

(по согласованию) 
3. Укрепление материально-
технической базы 
образовательных организаций 

2014-
2020 

150169,0 
2014 - 21880,5 
2015 - 23323,5 
2016 - 20993,0 
2017 - 20993,0 
2018 - 20993,0 
2019 - 20993,0 
2020 - 20993,0 

 150169,0 
2014 - 21880,5 
2015 - 23323,5 
2016 - 20993,0 
2017 - 20993,0 
2018 - 20993,0 
2019 - 20993,0 
2020 - 20993,0 

  Министерство образования 
Тульской области, ГОО ТО  

(по согласованию) 

3.1. Приобретение 
автотранспортных средств для 
перевозки обучающихся, а также 
дополнительного оборудования 
для автотранспортных средств, для 
ГОО ТО 

2014-
2020 

46500,0 
2014 - 6000,0 
2015 - 8000,0 
2016 - 6500,0 
2017 - 6500,0 
2018 - 6500,0 
2019 - 6500,0 
2020 - 6500,0 

 46500,0 
2014 - 6000,0 
2015 - 8000,0 
2016 - 6500,0 
2017 - 6500,0 
2018 - 6500,0 
2019 - 6500,0 
2020 - 6500,0 

  Министерство образования 
Тульской области, ГОО ТО  

(по согласованию) 

3.2. Капитальный ремонт, в том 
числе проведение 
противопожарных мероприятий, 
ПИР, ГОО ТО, реализующих 
программы общего образования 

2014-
2020 

103669,0 
2014 - 15880,5 
2015 - 15323,5 
2016 - 14493,0 
2017 - 14493,0 
2018 - 14493,0 

 103669,0 
2014 - 15880,5 
2015 - 15323,5 
2016 - 14493,0 
2017 - 14493,0 
2018 - 14493,0 

  Министерство образования 
Тульской области, ГОО ТО  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2019 - 14493,0 
2020 - 14493,0 

2019 - 14493,0 
2020 - 14493,0 

4. Предоставление субсидий на 

укрепление материально-

технической базы 

образовательных организаций 

2014-

2020 

442843,1 

2014 - 123534,7 

2015 - 52756,4 

2016 - 53310,4 

2017 - 53310,4 

2018 - 53310,4 

2019 - 53310,4 

2020 - 53310,4 

 340460,0 

2014 - 92357,0 

2015 - 40798,0 

2016 - 41461,0 

2017 - 41461,0 

2018 - 41461,0 

2019 - 41461,0 

2020 - 41461,0 

102383,1 

2014 - 31177,7 

2015 - 11958,4 

2016 - 11849,4 

2017 - 11849,4 

2018 - 11849,4 

2019 - 11849,4 

2020 - 11849,4 

 Министерство образования 

Тульской области, 

администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области  

(по согласованию), МОО  

(по согласованию)  

4.1. Приобретение оборудования, в 

том числе для реализации 

инновационных технологий и 

расширения использования 

информационно-

телекоммуникационных средств 

обучения, спортивного инвентаря, 

музыкальных инструментов, 

мебели и материальных запасов 

для образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования: 

2014-

2020 

32456,3 

2014 - 6675,9 

2015 - 4675,9 

2016 - 4220,9 

2017 - 4220,9 

2018 - 4220,9 

2019 - 4220,9 

2020 - 4220,9 

 

 26376,0 

2014 - 4971,0 

2015 - 3915,0 

2016 - 3498,0 

2017 - 3498,0 

2018 - 3498,0 

2019 - 3498,0 

2020 - 3498,0 

 

 

6080,3 

2014 - 1704,9 

2015 - 760,9 

2016 - 722,9 

2017 - 722,9 

2018 - 722,9 

2019 - 722,9 

2020 - 722,9 

 

 Министерство образования 

Тульской области, 

администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области ( 

по согласованию), МОО  

(по согласованию) 

4.1.1. Муниципального 
образования Алексинский район 

2014 1000,0 
 

 500,0 
 

500,0 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Алексинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.1.2. Муниципального 
образования Белевский район 

2014-
2016 

1089,0 
2014 - 363,0 
2015 - 363,0 
2016 - 363,0 

 1029,0 
2014 - 343,0 
2015 - 343,0 
2016 - 343,0 

60,0 
2014 - 20,0 
2015 - 20,0 
2016 - 20,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Белевский район (по 
согласованию), МОО  

(по согласованию) 
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4.1.3. Муниципального 

образования Богородицкий район 

2014-

2016 

1819,0 

2014 - 758,0 

2015 - 758,0 

2016 - 303,0 

 1704,0 

2014 - 707,0 

2015 - 707,0 

2016 - 290,0 

115,0 

2014 - 51,0 

2015 - 51,0 

2016 - 13,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Богородицкий 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 
4.1.4. Муниципального 
образования Веневский район 

2015-
2016 

644,0 
2015 - 322,0 
2016 - 322,0 

 
 

600,0 
2015 - 300,0 
2016 - 300,0 

44,0 
2015 - 22,0 
2016 - 22,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Веневский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.5. Муниципального 
образования Дубенский район 

2014-
2016 

996,0 
2014 - 212,0 
2015 - 392,0 
2016 - 392,0 

 940,0 
2014 - 200,0 
2015 - 370,0 
2016 - 370,0 

56,0 
2014 - 12,0 
2015 - 22,0 
2016 - 22,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Дубенский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.6. Муниципального 
образования Ефремовский район 

2014-
2016 

4548,0 
2014 - 1516,0 
2015 - 1516,0 
2016 - 1516,0 

 3300,0 
2014 - 1100,0 
2015 - 1100,0 
2016 - 1100,0 

1248,0 
2014 - 416,0 
2015 - 416,0 
2016 - 416,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Ефремовский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.1.7. Муниципального 
образования Заокский район 

2014-
2016 

1551,0 
2014 - 517,0 
2015 - 517,0 
2016 - 517,0 

 1200,0 
2014 - 400,0 
2015 - 400,0 
2016 - 400,0 

351,0 
2014 - 117,0 
2015 - 117,0 
2016 - 117,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Заокский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.8. Муниципального 

образования Каменский район 

2014 220,0 

 

 213,0 

 

7,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Каменский район (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию) 
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4.1.9. Муниципального 
образования город Новомосковск 

2014-
2016 

300,0 
2014 - 100,0 
2015 - 100,0 
2016 - 100,0 

 150,0 
2014 - 50,0 
2015 - 50,0 
2016 - 50,0 

150,0 
2014 - 50,0 
2015 - 50,0 
2016 - 50,0 

 Администрация 
муниципального 

образования город 
Новомосковск (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.10. Муниципального 
образования рабочий поселок 
Новогуровский 

2014-
2016 

234,0 
2014 - 78,0 
2015 - 78,0 
2016 - 78,0 

 150,0 
2014 - 50,0 
2015 - 50,0 
2016 - 50,0 

84,0 
2014 - 28,0 
2015 - 28,0 
2016 - 28,0 

 Администрация 
муниципального 

образования рабочий 
поселок Новогуровский 

 (по согласованию), МОО 
(по согласованию) 

4.1.11. Муниципального 
образования Одоевский район 

2014 382,0 
 

 363,0 
 

19,0 
 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Одоевский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.12. Муниципального 
образования Славный 

2014-
2016 

315,0 
2014 - 105,0 
2015 - 105,0 
2016 - 105,0 

 300,0 
2014 - 100,0 
2015 - 100,0 
2016 - 100,0 

15,0 
2014 - 5,0 
2015 - 5,0 
2016 - 5,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Славный 
(по согласованию), МОО 

(по согласованию) 
4.1.13. Муниципального 
образования Тепло-Огаревский 
район 

2014-
2016 

282,0 
2014 - 94,0 
2015 - 94,0 
2016 - 94,0 

 270,0 
2014 - 90,0 
2015 - 90,0 
2016 - 90,0 

12,0 
2014 - 4,0 
2015 - 4,0 
2016 - 4,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Тепло-
Огаревский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.1.14. Муниципального 

образования город Тула 

2014 900,0 

 

 450,0 

 

450,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования город Тула 

(по согласованию), МОО 

(по согласованию) 
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4.1.15. Муниципального 

образования Узловский район 

2014-

2016 

1292,7 

2014 - 430,9 

2015 - 430,9 

2016 - 430,9 

 1215,0 

2014 - 405,0 

2015 - 405,0 

2016 - 405,0 

77,7 

2014 - 25,9 

2015 - 25,9 

2016 - 25,9 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Узловский район (по 

согласованию), МОО (по 

согласованию) 

4.2. Приобретение 
автотранспортных средств для 
перевозки обучающихся, а также 
дополнительного оборудования 
для автотранспортных средств, 
для: 

2014-
2016 

215650,0 
2014 - 32540,0 
2015 - 30510,0 
2016 - 30520,0 
2017 - 30520,0 
2018 - 30520,0 
2019 - 30520,0 
2020 - 30520,0 

 175390,0 
2014 - 26300,0 
2015 - 24840,0 
2016 - 24850,0 
2017 - 24850,0 
2018 - 24850,0 
2019 - 24850,0 
2020 - 24850,0 

40260,0 
2014 - 6240,0 
2015 - 5670,0 
2016 - 5670,0 
2017 - 5670,0 
2018 - 5670,0 
2019 - 5670,0 
2020 - 5670,0 

 Министерство образования 
Тульской области, 

администрации 
муниципальных районов  

(городских округов)  
Тульской области  
(по согласованию) 

4.2.1. Муниципального 

образования Алексинский район 

2014-

2015 

2500,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 1000,0 

 1620,0 

2014 - 970,0 

2015 - 650,0 

880,0 

2014 - 530,0 

2015 - 350,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Алексинский 

район  

(по согласованию) 

4.2.2. Муниципального 

образования Арсеньевский район 

2014-

2016 

3000,0 

2014 - 1000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

 2400,0 

2014 - 800,0 

2015 - 800,0 

2016 - 800,0 

600,0 

2014 - 200,0 

2015 - 200,0 

2016 - 200,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Арсеньевский 

район (по согласованию) 

4.2.3. Муниципального 

образования Белевский район 

2014-

2016 

9000,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 3000,0 

2016 - 4500,0 

 7200,0 

2014 - 1200,0 

2015 - 2400,0 

2016 - 3600,0 

1800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 600,0 

2016 - 900,0 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Белевский район  

(по согласованию) 

4.2.4. Муниципального 

образования Богородицкий район 

2014-

2016 

6000,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 3000,0 

2016 - 1500,0 

 4800,0 

2014 - 1200,0 

2015 - 2400,0 

2016 - 1200,0 

1200,0 

2014 - 300,0 

2015 - 600,0 

2016 - 300,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Богородицкий 

район (по согласованию) 
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4.2.5. Муниципального 

образования Веневский район 

2014-

2016 

10000,0 

2014 - 3000,0 

2015 - 3000,0 

2016 - 4000,0 

 9500,0 

2014 - 2850,0 

2015 - 2850,0 

2016 - 3800,0 

500,0 

2014 - 150,0 

2015 - 150,0 

2016 - 200,0 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Веневский район  

(по согласованию) 

4.2.6. Муниципального 

образования Воловский район 

2014-

2016 

4510,0 

2014 - 1510,0 

2015 - 2000,0 

2016 - 1000,0 

 4280,0 

2014 - 1430,0 

2015 - 1900,0 

2016 - 950,0 

230,0 

2014 - 80,0 

2015 - 100,0 

2016 - 50,0 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Воловский район  

(по согласованию) 

4.2.7. Муниципального 

образования Дубенский район 

2014 1510,0 

 

 1430,0 

 

80,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Дубенский район  

(по согласованию) 

4.2.8. Муниципального 

образования Ефремовский район 

2014-

2015 

2510,0 

2014 - 1510,0 

2015 - 1000,0 

 1630,0 

2014 - 980,0 

2015 - 650,0 

880,0 

2014 - 530,0 

2015 - 350,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Ефремовский 

район  

(по согласованию) 

4.2.9. Муниципального 

образования Заокский район 

2014-

2016 

4000,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1500,0 

 3200,0 

2014 - 1200,0 

2015 - 800,0 

2016 - 1200,0 

800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 200,0 

2016 - 300,0 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Заокский район  

(по согласованию) 

4.2.10. Муниципального 

образования Каменский район 

2015 1510,0 

 

 1430,0 

 

80,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Каменский район  

(по согласованию) 

4.2.11. Муниципального 

образования Киреевский район 

2014-

2016 

10510,0 

2014 - 3000,0 

 9980,0 

2014 - 2850,0 

530,0 

2014 - 150,0 

 Администрация 

муниципального 



61 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 - 3000,0 

2016 - 4510,0 

2015 - 2850,0 

2016 - 4280,0 

2015 - 150,0 

2016 - 230,0 

образования Киреевский 

район  

(по согласованию) 

4.2.12. Муниципального 
образования Ленинский район 

2014-
2016 

4020,0 
2014 - 1510,0 
2015 - 1000,0 
2016 - 1510,0 

 2610,0 
2014 - 980,0 
2015 - 650,0 
2016 - 980,0 

1410,0 
2014 - 530,0 
2015 - 350,0 
2016 - 530,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Ленинский район  
(по согласованию) 

4.2.13. Муниципального 
образования город Новомосковск  

2014-
2016 

4500,0 
2014 - 1500,0 
2015 - 1500,0 
2016 - 1500,0 

 2250,0 
2014 - 750,0 
2015 - 750,0 
2016 - 750,0 

2250,0 
2014 - 750,0 
2015 - 750,0 
2016 - 750,0 

 Администрация 
муниципального 

образования город 
Новомосковск  

(по согласованию) 
4.2.14. Муниципального 
образования Одоевский район 

2014-
2015 

2500,0 
2014 - 1000,0 
2015 - 1500,0 

 2370,0 
2014 - 950,0 
2015 - 1420,0 

130,0 
2014 - 50,0 
2015 - 80,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Одоевский район  

(по согласованию) 

4.2.15. Муниципального 

образования Плавский район 

2014-

2016 

4000,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1500,0 

 3200,0 

2014 - 1200,0 

2015 - 800,0 

2016 - 1200,0 

800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 200,0 

2016 - 300,0 

 Администрация 

муниципального 

образования  

Плавский район  

(по согласованию) 

4.2.16. Муниципального 

образования Суворовский район 

2014-

2016 

3000,0 

2014 - 1500,0 

2016 - 1500,0 

 2400,0 

2014 - 1200,0 

2016 - 1200,0 

600,0 

2014 - 300,0 

2016 - 300,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Суворовский 

район  

(по согласованию) 

4.2.17. Муниципального 

образования Тепло-Огаревский 

район 

2014-

2016 

4500,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 1500,0 

2016 - 1500,0 

 4260,0 

2014 - 1420,0 

2015 - 1420,0 

2016 - 1420,0 

240,0 

2014 - 80,0 

2015 - 80,0 

2016 - 80,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Тепло-

Огаревский район  

(по согласованию) 
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4.2.18. Муниципального 
образования Узловский район 

2014-
2016 

6500,0 
2014 - 2000,0 
2015 - 2500,0 
2016 - 2000,0 

 4220,0 
2014 - 1300,0 
2015 - 1620,0 
2016 - 1300,0 

2280,0 
2014 - 700,0 
2015 - 880,0 
2016 - 700,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Узловский район  

(по согласованию) 

4.2.19. Муниципального 
образования Чернский район 

2014 1500,0 
 

 1420,0 
 

80,0 
 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Чернский район  

(по согласованию) 

4.2.20. Муниципального 
образования Щекинский район 

2014-
2016 

4000,0 
2014 - 1500,0 
2015 - 1000,0 
2016 - 1500,0 

 2590,0 
2014 - 970,0 
2015 - 650,0 
2016 - 970,0 

1410,0 
2014 - 530,0 
2015 - 350,0 
2016 - 530,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Щекинский 
район  

(по согласованию) 

4.2.21. Муниципального 
образования Ясногорский район 

2014-
2016 

4000,0 
2014 - 1500,0 
2015 - 1000,0 
2016 - 1500,0 

 3200,0 
2014 - 1200,0 
2015 - 800,0 
2016 - 1200,0 

800,0 
2014 - 300,0 
2015 - 200,0 
2016 - 300,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Ясногорский 
район  

(по согласованию) 

4.3. Капитальный ремонт МОО, 
реализующих программы общего 
образования: 

2014-
2016 

125990,5 
2014 - 15572,5 
2015 - 17570,5 
2016 - 18569,5 
2017 - 18569,5 
2018 - 18569,5 
2019 - 18569,5 
2020 - 18569,5 

 88694,0 
2014 - 11086,0 
2015 - 12043,0 
2016 - 13113,0 
2017 - 13113,0 
2018 - 13113,0 
2019 - 13113,0 
2020 - 13113,0 

37296,5 
2014 - 4486,5 
2015 - 5527,5 
2016 - 5456,5 
2017 - 5456,5 
2018 - 5456,5 
2019 - 5456,5 
2020 - 5456,5 

 Администрации 
муниципальных районов и 

городских округов (по 
согласованию), МОО (по 

согласованию) 

4.3.1. Муниципального 
образования Алексинский район 

2015-
2016 

2000,0 
2015 - 1000,0 
2016 - 1000,0 

 1000,0 
2015 - 500,0 
2016 - 500,0 

1000,0 
2015 - 500,0 
2016 - 500,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Алексинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 
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4.3.2. Муниципального 
образования Белевский район 

2014-
2016 

339,0 
2014 - 113,0 
2015 - 113,0 
2016 - 113,0 

 321,0 
2014 - 107,0 
2015 - 107,0 
2016 - 107,0 

18,0 
2014 - 6,0 
2015 - 6,0 
2016 - 6,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Белевский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.3. Муниципального 
образования Веневский район 

2014, 
2016 

730,0 
2014 - 365,0 
2016 - 365,0 

 680,0 
2014 - 340,0 
2016 - 340,0 

50,0 
2014 - 25,0 
2016 - 25,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Веневский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.4. Муниципального 
образования Воловский район 

2014-
2016 

162,0 
2014 - 54,0 
2015 - 54,0 
2016 - 54,0 

 153,0 
2014 - 51,0 
2015 - 51,0 
2016 - 51,0 

9,0 
2014 - 3,0 
2015 - 3,0 
2016 - 3,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Воловский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.5. Муниципального 
образования город Донской 

2014-
2016 

3507,0 
2014 - 1169,0 
2015 - 1169,0 
2016 - 1169,0 

 3300,0 
2014 - 1100,0 
2015 - 1100,0 
2016 - 1100,0 

207,0 
2014 - 69,0 
2015 - 69,0 
2016 - 69,0 

 Администрация 
муниципального 

образования город 
Донской (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.6. Муниципального 
образования Каменский район 

2016 320,0 
 

 310,0 
 

10,0 
 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Каменский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.7. Муниципального 
образования Кимовский район 

2015-
2016 

1698,0 
2015 - 849,0 
2016 - 849,0 

 1600,0 
2015 - 800,0 
2016 - 800,0 

98,0 
2015 - 49,0 
2016 - 49,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Кимовский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 
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4.3.8. Муниципального 
образования Киреевский район 

2014-
2016 

2856,0 
2014 - 952,0 
2015 - 952,0 
2016 - 952,0 

 2700,0 
2014 - 900,0 
2015 - 900,0 
2016 - 900,0 

156,0 
2014 - 52,0 
2015 - 52,0 
2016 - 52,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Киреевский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.3.9. Муниципального 
образования Куркинский район 

2014-
2016 

1158,0 
2014 - 386,0 
2015 - 386,0 
2016 - 386,0 

 1110,0 
2014 - 370,0 
2015 - 370,0 
2016 - 370,0 

48,0 
2014 - 16,0 
2015 - 16,0 
2016 - 16,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Куркинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.3.10. Муниципального 

образования Ленинский район 

2014-

2016 

3192,0 

2014 - 1064,0 

2015 - 1064,0 

2016 - 1064,0 

 2400,0 

2014 - 800,0 

2015 - 800,0 

2016 - 800,0 

792,0 

2014 - 264,0 

2015 - 264,0 

2016 - 264,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Ленинский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.3.11. Муниципального 

образования город Новомосковск  

2014-

2016 

8700,0 

2014 - 2900,0 

2015 - 2900,0 

2016 - 2900,0 

 4350,0 

2014 - 1450,0 

2015 - 1450,0 

2016 - 1450,0 

4350,0 

2014 - 1450,0 

2015 - 1450,0 

2016 - 1450,0 

 Администрация 

муниципального 

образования город 

Новомосковск (по 

согласованию), МОО (по 

согласованию) 

4.3.12. Муниципального 

образования рабочий поселок 

Новогуровский 

2014-

2016 

330,0 

2014 - 110,0 

2015 - 110,0 

2016 - 110,0 

 210,0 

2014 - 70,0 

2015 - 70,0 

2016 - 70,0 

120,0 

2014 - 40,0 

2015 - 40,0 

2016 - 40,0 

 Администрация 

муниципального 

образования рабочий 

поселок Новогуровский 

(по согласованию), МОО 

(по согласованию) 

4.3.13. Муниципального 

образования Плавский район 

2014-

2016 

1052,0 

2014 - 315,0 

2015 - 315,0 

2016 - 422,0 

 1000,0 

2014 - 300,0 

2015 - 300,0 

2016 - 400,0 

52,0 

2014 - 15,0 

2015 - 15,0 

2016 - 22,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Плавский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 
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4.3.14. Муниципального 

образования Суворовский район 

2014-

2015 

894,0 

2014 - 200,0 

2015 - 694,0 

 683,0 

2014 - 153,0 

2015 - 530,0 

211,0 

2014 - 47,0 

2015 - 164,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Суворовский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.3.15. Муниципального 

образования Тепло-Огаревский 

район 

2014, 

2016 

418,0 

2014 - 209,0 

2016 - 209,0 

 400,0 

2014 - 200,0 

2016 - 200,0 

18,0 

2014 - 9,0 

2016 - 9,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Тепло-

Огаревский район (по 

согласованию), МОО (по 

согласованию) 

4.3.16. Муниципального 

образования город Тула 

2014-

2016 

12900,0 

2014 - 3700,0 

2015 - 4600,0 

2016 - 4600,0 

 6450,0 

2014 - 1850,0 

2015 - 2300,0 

2016 - 2300,0 

6450,0 

2014 - 1850,0 

2015 - 2300,0 

2016 - 2300,0 

 Администрация 

муниципального 

образования город Тула  

(по согласованию), МОО 

(по согласованию) 

4.3.17. Муниципального 
образования Узловский район 

2014-
2016 

3016,5 
2014 - 1005,5 
2015 - 1005,5 
2016 - 1005,5 

 2835,0 
2014 - 945,0 
2015 - 945,0 
2016 - 945,0 

181,5 
2014 - 60,5 
2015 - 60,5 
2016 - 60,5 

 Администрация 
муниципального 

образования Узловский 
район, МОО (по 
согласованию) 

4.3.18. Муниципального 
образования Чернский район 

2014-
2016 

1290,0 
2014 - 416,0 
2015 - 437,0 
2016 - 437,0 

 1240,0 
2014 - 400,0 
2015 - 420,0 
2016 - 420,0 

50,0 
2014 - 16,0 
2015 - 17,0 
2016 - 17,0 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Чернский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.3.19. Муниципальное 
образование Щекинский район 

2014-
2016 

5766,0 
2014 - 1922,0 
2015 - 1922,0 
2016 - 1922,0 

 4200,0 
2014 - 1400,0 
2015 - 1400,0 
2016 - 1400,0 

1566,0 
2014 - 522,0 
2015 - 522,0 
2016 - 522,0 

 Администрация 
муниципального 

образования Щекинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 
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4.3.20. Муниципального 
образования Ясногорский район 

2014,2
016 

1384,0 
2014 - 692,0 
2016 - 692,0 

 1300,0 
2014 - 650,0 
2016 - 650,0 

84,0 
2014 - 42,0 
2016 - 42,0 

 Администрации 
муниципального 

образования Ясногорский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4. Капитальный ремонт 

спортивных залов МОО, 

реализующих программы общего 

образования: 

2014 68746,3 

 

 50000,0 

 

18746,3 

 

 Администрации 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Тульской области (по 

согласованию), МОО (по 

согласованию) 

4.4.1. Муниципального 
образования Алексинский район 

2014 5000,0 
 
 

 2500,0 
 
 

2500,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Алексинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4.2. Муниципального 
образования Богородицкий район 

2014 4800,0 
 
 

 4500,0 
 
 

300,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Богородицкий 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4.3. Муниципального 
образования Веневский район 

2014 3222,0 
 
 

 3000,0 
 
 

222,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Веневский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

 

4.4.4. Муниципального 
образования город Донской 

2014 1593,7 
 
 

 1500,0 
 
 

93,7 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования город 
Донской (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 
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4.4.5. Муниципального 

образования Дубенский район 

2014 1005,3 

 

 950,0 

 

55,3 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Дубенский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.4.6. Муниципального 

образования Ефремовский район 

2014 8269,0 

 

 6000,0 

 

2269,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Ефремовский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.4.7. Муниципального 

образования Заокский район 

2014 1937,0 

 

 

 1500,0 

 

 

437,0 

 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Заокский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.4.8. Муниципального 

образования Каменский район 

2014 1240,3 

 

 1200,0 

 

40,3 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Каменский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.4.9. Муниципального 

образования Кимовский район 

2014 6154,0 

 

 

 5800,0 

 

354,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Кимовский 

район (по согласованию), 

МОО (по согласованию) 

4.4.10. Муниципального 
образования Киреевский район 

2014 2646,0 
 
 

 2500,0 
 
 

146,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Киреевский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4.11. Муниципального 
образования город Новомосковск  

2014 6000,0 
 
 

 3000,0 
 
 

3000,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования город 
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Новомосковск (по 
согласованию), МОО (по 

согласованию) 
4.4.12. Муниципального 
образования Плавский район 

2014 2533,0 
 
 

 2400,0 
 
 

133,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Плавский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4.13. Муниципального 
образования Суворовский район 

2014 1965,0 
 
 

 1500,0 
 
 

465,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Суворовский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

4.4.14. Муниципального 
образования город Тула 

2014 16000,0 
 
 

 8000,0 
 
 

8000,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования город Тула  
(по согласованию), МОО 

(по согласованию) 
4.4.15. Муниципального 
образования Узловский район 

2014 1596,0 
 
 

 1500,0 
 
 

96,0 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Узловский 
район, МОО (по 
согласованию) 

4.4.16. Муниципального 
образования Чернский район 

2014 1610,4 
 
 

 1550,0 
 
 

60,4 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования  
Чернский район (по 

согласованию), МОО (по 
согласованию) 

4.4.17. Муниципальное 
образование Щекинский район 

2014 1791,6 
 
 

 1300,0 
 
 

491,6 
 
 

 Администрация 
муниципального 

образования Щекинский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 
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4.4.18. Муниципального 
образования Ясногорский район 

2014 1383,0 
 
 

 1300,0 
 
 

83,0 
 

 Администрации 
муниципального 

образования Ясногорский 
район (по согласованию), 
МОО (по согласованию) 

5. Поощрение лучших учителей 

образовательных организаций 

Тульской области 

2014-

2020 

7000,0  

2014 - 1000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

2017 - 1000,0 

2018 - 1000,0 

2019 - 1000,0 

2020 - 1000,0 

 7000,0  

2014 - 1000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

2017 - 1000,0 

2018 - 1000,0 

2019 - 1000,0 

2020 - 1000,0 

   Министерство образования  

Тульской области 

6. Выплата премий талантливым 

учащимся образовательных 

организаций Тульской области  

2014-

2020 

7000,0  

2014 - 1000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

2017 - 1000,0 

2018 - 1000,0 

2019 - 1000,0 

2020 - 1000,0 

 7000,0  

2014 - 1000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

2017 - 1000,0 

2018 - 1000,0 

2019 - 1000,0 

2020 - 1000,0 

  Министерство образования  

Тульской области 

      

7. Предоставление субсидий на 

предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим и 

иным работникам МОО 

2014-

2020 

2824623,9 

2014 - 403517,7 

2015 - 403517,7 

2016 - 403517,7 

2017 - 403517,7 

2018 - 403517,7 

2019 - 403517,7 

2020 - 403517,7 

 2824623,9  

2014 - 403517,7 

2015 - 403517,7 

2016 - 403517,7 

2017 - 403517,7 

2018 - 403517,7 

2019 - 403517,7 

2020 - 403517,7 

  Министерство образования 

Тульской области  

8. Предоставление субвенций на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан 

2014-

2020 

57085659,3 

2014 - 7111973,5 

2015 - 7786663,8 

 57085659,3 

2014 - 7111973,5 

2015 - 7786663,8 

  Министерство образования 

Тульской области  
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на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

2016 - 8437404,4 

2017 - 8437404,4 

2018 - 8437404,4 

2019 - 8437404,4 

2020 - 8437404,4 

2016 - 8437404,4 

2017 - 8437404,4 

2018 - 8437404,4 

2019 - 8437404,4 

2020 - 8437404,4 

9. Предоставление субвенций на 

финансовое обеспечение получения  

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в частных 

общеобразовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

2014-

2020 

147042,7  

2014 - 18767,0 

2015 - 20161,7 

2016 - 21622,8 

2017 - 21622,8 

2018 - 21622,8 

2019 - 21622,8 

2020 - 21622,8 

 147042,7  

2014 - 18767,0 

2015 - 20161,7 

2016 - 21622,8 

2017 - 21622,8 

2018 - 21622,8 

2019 - 21622,8 

2020 - 21622,8 

  Министерство образования 

Тульской области  

10. Предоставление субвенций на 

дополнительное финансирование 

питания и обеспечение молоком и 

молочными продуктами отдельных 

категорий учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2014-

2020 

1852086,0 

2014 - 246773,1 

2015 - 257880,4 

2016 - 269486,5 

2017 - 269486,5 

2018 - 269486,5 

2019 - 269486,5 

2020 - 269486,5 

 1852086,0  

2014 - 246773,1 

2015 - 257880,4 

2016 - 269486,5 

2017 - 269486,5 

2018 - 269486,5 

2019 - 269486,5 

2020 - 269486,5 

  Министерство образования 

Тульской области  

11. Поощрение лучших учителей  2014-

2020 

0,0  0,0   Министерство образования 

Тульской области 
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12. Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство  

2014-

2020 

0,0  0,0   Министерство образования 

Тульской области 

13. Модернизация региональных 

систем общего образования 

2014-

2020 

0,0  0,0   Министерство образования 

Тульской области 

14. Предоставление субсидий на 

возмещение части затрат в связи с 

предоставлением учителям 

общеобразовательных организаций 

ипотечного кредита* 

2014 0,0  0,0    Министерство образования 

Тульской области 

Всего по подпрограмме 2014-

2020 

71780816,0 

2014 - 9208581,6 

2015 - 9862444,4 

2016 - 10541958,0 

2017 - 10541958,0 

2018 - 10541958,0 

2019 - 10541958,0 

2020 - 10541958,0 

 71658432,9  

2014 - 9167403,9 

2015 - 9840486,0 

2016 - 10530108,6 

2017 - 10530108,6 

2018 - 10530108,6 

2019 - 10530108,6 

2020 - 10530108,6 

122383,1  

2014 - 41177,7 

2015 - 21958,4 

2016 - 11849,4 

2017 - 11849,4 

2018 - 11849,4 

2019 - 11849,4 

2020 - 11849,4 

  

 

* осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета Тульской области на возмещение части затрат молодым 

учителям общеобразовательных организаций на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту для приобретения жилья на 

территории Тульской области в 2013 году, утверждаемым правительством Тульской области 
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Перечень объектов капитального строительства подпрограммы  
 

тыс. руб. 

Наименование и местонахождение 
стройки (объекта), проектная мощность 

Сроки 
строительства 

Наличие  
утвержденной 

проектно-сметной 
документации (ПСД) 

Ф
о
р
м

а 
со

б
ст

в
ен

н
о
ст

и
 

 

Сметная стоимость 
Остаток на 1 января 
начала реализации 

Программы 

начало  
строительства 

 

о
к
о
н

ч
ан

и
е 

 
ст

р
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

в
 ц

ен
ах

, 
 

у
тв

ер
ж

д
ен

н
ы

х
  

в
 П

С
Д

 

в ценах начала 
реализации 
Программы в

 ц
ен

ах
, 

 
у
тв

ер
ж

д
ен

н
ы

х
 в

 П
С

Д
 

в ценах начала 
реализации 
Программы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14». Завершение строительства 
«Пристройка к МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» в 
г. Новомосковск Тульской области, 
проектная мощность – 162 
человека/смена, 2238,3 м

2
 

2013 2015 Разработана 

М
у
н

и
ц
и
п

ал
ьн

ая
 с

о
б
ст

ве
н
н

о
ст

ь 
м

у
н
и
ц
и

п
ал

ьн
о
го

 о
б
р
аз

о
ва

н
и

я 
 

го
р
о
д
 Н

о
во

м
о
ск

о
вс

к 

60000,00 
(в ценах  
2008 г.) 

60000,00 - - 

 

Используемые сокращения: 
МОУ – муниципальное образовательное/общеобразовательное учреждение. 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 
 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Перечень конечных и 

непосредственных 

показателей 

Фактическое 

значение показателя 

на момент разработки 

подпрограммы 

(базисное значение – 

2013 год) 

Значения показателей  

по годам реализации подпрограммы 

Плановое 

значение 

показателя на 

день 

окончания 

действия 

подпрограммы 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям граждан Тульской области 

Задача 1 

Совершенствование 

содержания и 

технологий общего 

образования  

 

Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от 

числа выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене, 

% 

96 96,7 96,8 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 

Задача 2 

Создание условий для 

полноценного 

включения в 

образовательное 

пространство и 

успешной 

социализации всех 

категорий 

обучающихся 

организаций общего 

образования 

Удельный вес численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся 

по программам общего 

образования, % 

35 38 40 42,5 44 46 48 50 50 
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Задача 3 

Повышение уровня 

оплаты труда 

работников 

образовательных 

организаций 

 

Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций общего 

образования к средней  

заработной плате в 

экономике региона, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 4 

Обеспечение 

качественных условий 

обучения 

Удельный вес численности 

обучающихся 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся, 

% 

60 67 75 80 85 90 95 100 100 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене» 

 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной 
почты)  

Пчелина Елена Юрьевна - начальник 
отдела развития дошкольного и общего 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области  
Тел.: 26-96-69 
е-mail: Elena.Pchelina@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

1 

2 Наименование 
показателя  

Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в едином 
государственном экзамене 

3 Единица измерения  % 

4 Тип показателя  Показатель конечного результата 

5 Порядок формирования 
показателя  

Показатель формируется на основании 
данных министерства образования 
Тульской области о количестве лиц, 
сдавших единый государственный экзамен, 
от числа выпускников, участвовавших в 
едином государственном экзамене 

6 Описание системы 
мониторинга 
показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 

 
 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 
«Удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования» 
 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной 
почты)  

Пчелина Елена Юрьевна - начальник 
отдела развития дошкольного и общего 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области  
Тел.: 26-96-69 
е-mail: Elena.Pchelina@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

2 
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2 Наименование 
показателя  

Удельный вес численности обучающихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего 
образования 

3 Единица измерения % 

4 Тип показателя  Показатель конечного результата 

5 Порядок формирования 
показателя  

Показатель формируется на основании 
данных министерства образования 
Тульской области о численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования 

6 Описание системы 
мониторинга 
показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 

 
 
 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 
«Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 
организаций общего образования к средней заработной плате в 

экономике региона» 
 
 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной 
почты)  

Пчелина Елена Юрьевна - начальник 
отдела развития дошкольного и общего 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области  
Тел.: 26-96-69 
е-mail: Elena.Pchelina@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

3 

2 Наименование 
показателя  

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций общего 
образования к средней  заработной плате в 
экономике региона 

3 Единица измерения  % 

4 Тип показателя  Показатель непосредственного  результата 
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5 Порядок формирования 
показателя  

Показатель формируется на основании 
данных министерства образования 
Тульской области об отношении 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций общего 
образования к средней  заработной плате в 
экономике региона 

6 Описание системы 
мониторинга 
показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 

 
ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Удельный вес численности обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся» 

 
Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес электронной 
почты)  

Пчелина Елена Юрьевна - начальник 
отдела развития дошкольного и общего 
образования департамента образования 
министерства образования Тульской 
области  
Тел.: 26-96-69 
е-mail: Elena.Pchelina@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя  

4 

2 Наименование 
показателя  

Удельный вес численности обучающихся 
государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, 
которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей 
численности обучающихся 

3 Единица измерения  % 

4 Тип показателя  Показатель конечного результата 

5 Порядок формирования 
показателя  

Показатель формируется на основании 
данных министерства образования 
Тульской области о количестве 
обучающихся государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся 

6 Описание системы 
мониторинга 
показателя  

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам 
года 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах: 

 

Наименование 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Потребность 

всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые 

ресурсы, 
тыс. руб. 71780816,0 9198581,6 9852444,4 10541958,0 10541958,0 10541958,0 10541958,0 10541958,0 

в том числе:          

федеральный 

бюджет  
  - - -  

   

бюджет области  тыс. руб. 71658432,9 9167403,9 9840486,0 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 

местные бюджеты тыс. руб. 122383,1 41177,7 21958,4 11849,4 11849,4 11849,4 11849,4 11849,4 

внебюджетные 

источники  
         

Материально-

технические ресурсы  
      

   

Трудовые ресурсы           

Прочие виды 

ресурсов 

(информационные, 

природные и другие) 

      

   

 
Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета 

Тульской области, результатов выполнения программных мероприятий. 
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы органами государственной 

власти Тульской области, органами местного самоуправления, 

организациями образования будет способствовать повышению 

эффективности работы и оптимизации использования государственных 

ресурсов в сфере образования и обеспечит устойчивое развитие системы 

образования в регионе, в том числе: 

увеличение доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, до 

96,9%; 

повышение удельного  веса численности обучающихся 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся до 100%; 

поддержание среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 

организаций общего образования на уровне средней заработной платы в 

экономике региона; 

увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования, до 50%; 

ежегодное поощрение не менее 20 лучших педагогических работников 

образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 

области; 

ежегодное поощрение не менее 50 победителей и призеров конкурсных 

мероприятий из числа талантливых учащихся образовательных организаций, 

расположенных на территории Тульской области. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 
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разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав 

программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм 

реализации подпрограммы; 

заключает с администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области - исполнителями мероприятий подпрограммы 

соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий 

подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.  

Исполнители – министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области, и соисполнители - администрации муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области (по согласованию), муниципальное 

учреждение «Управление капитального строительства город Новомосковск» 

(по согласованию), ГОО ТО (по согласованию), МОО (по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 
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вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 

 

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области на реализацию мероприятий подпрограммы 

 

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на 

основании соглашения, форма которого утверждается министерством 

образования Тульской области. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий 

подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий 

финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на реализацию подпрограммы. 

Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской 

области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  

бюджета Тульской области ежегодно уточняются. 

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством 

образования Тульской области и утверждается постановлением 

правительства Тульской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области при следующих условиях: 

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные 

обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области 

по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом 

установленного уровня софинансирования; 

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, значениям показателей результативности предоставления 

субсидий, установленным соглашением между министерством образования 
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Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской 

области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между 

министерством образования Тульской области и администрациями 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области.  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

а) наличие нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального района (городского округа) Тульской 

области, на исполнение которого предоставляется субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом 

(городским округом) Тульской области условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

г) срок и порядок предоставления установленной министерством 

образования Тульской области формы отчетности об осуществлении 

расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;  

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий еѐ 

предоставления; 

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

вытекающих из соглашения; 

з) сведения о размере бюджетных  ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на 

финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного 

уровня софинансирования; 

и) показатели эффективности и результативности использования 

субсидии. 

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области представляют министерству образования Тульской области: 

а) заявку на выделение средств; 

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия: 
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сметную документацию, утвержденную и проверенную в 

установленном порядке; 

документы, подтверждающие основание заключения муниципального 

контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе 

проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо 

согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у 

единого подрядчика); 

муниципальный контракт; 

акт выполненных работ;  

накладную, счет, счет-фактуру; 

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет 

средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области в соответствии с заключенным соглашением. 

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня 

предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление 

субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания 

исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области. 

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) 

Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в 

соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет 

средств бюджета Тульской области. 

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и 

(или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения 

субсидии. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает 

министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по 

представлению министерства образования Тульской области. 

Если уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил 

нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов 

Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, 

министерство образования Тульской области готовит предложения о 

прекращении предоставления субсидии этому муниципальному району 

(городскому округу) Тульской области. 
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В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат 

взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области. 

В соответствии с решением министерства образования Тульской 

области о наличии потребности в неиспользованном на 1 января текущего 

финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем 

остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в 

бюджет муниципального образования для финансового обеспечения 

расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, 

документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на 

администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

 

7.2. Порядок предоставления субсидии и бюджета Тульской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области на строительство и реконструкцию объектов образования, 

находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации 

мероприятий подпрограммы 

 

Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в законе Тульской области о бюджете 

Тульской области на соответствующий финансовый год и плановый период и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области 

(далее - Министерство) на соответствующие цели. 

Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области для предоставления субсидий на строительство и 

реконструкцию объектов являются: 

а) обеспеченность муниципального района (городского округа) 

Тульской области объектами; 

б) наличие муниципальной целевой программы (подпрограммы), 

реализуемой за счет средств местного бюджета, предусматривающей 

мероприятия по строительству и реконструкции  объектов  муниципальной 

собственности; 



85 

 

 

в) наличие земельного участка, оформленного в установленном 

порядке и выделенного под строительство объекта (в случае строительства 

объекта); 

г) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной 

документации на объект и положительного заключения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 

округам) Тульской области при соблюдении следующих условий: 

а) соблюдение муниципальным районом (городским округом) 

Тульской области условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Тульской области, установленных статьей 5 Закона Тульской 

области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях 

между органами государственной власти Тульской области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тульской области»; 

б) соблюдение уровня софинансирования мероприятий, на реализацию 

которых предоставляется субсидия из бюджета Тульской области, в объемах, 

предусмотренных подпрограммой; 

в) заключение соглашения между администрацией муниципального 

района (городского округа) Тульской области и Министерством (далее - 

Соглашение). 

5. Соглашение должно содержать: 

целевое назначение субсидии; 

размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на 

финансирование мероприятий с учетом установленного подпрограммой 

уровня софинансирования; 

показатели эффективности и результативности использования 

субсидии; 

перечень объектов, финансируемых с участием средств бюджета 

Тульской области  в текущем году; 

обязанность муниципального заказчика согласовать общую часть 

документации о торгах с комитетом государственного заказа Тульской 

области, а техническое задание – с Министерством; 

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий ее 

предоставления; 

сроки и порядок предоставления отчетности об использовании 

субсидии, выделяемой на строительство и реконструкцию объектов. 

consultantplus://offline/ref=1E639C9BA37EF232CA5CF383E9235A41776474DB2BF0839D0A9585D5C0D0BABC001AC99AAE5E08E9A0F0AAtDcBI
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Для перечисления субсидии на строительство и реконструкцию 

объектов уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) Тульской области представляет в Министерство 

следующие документы: 

единовременно: 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае 

строительства объекта - копию); 

б) разрешение на строительство (копию); 

в) положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации; 

г) положительное заключение о проверке достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства; 

д) муниципальный контракт на выполнение подрядных работ на весь 

период строительства с указанием формы расчетов за выполненные работы 

(копию); 

е) муниципальный контракт на выполнение функций заказчика 

(копию); 

ж) титульный список вновь начинаемой стройки; 

з) внутрипостроечный титульный список; 

и) свидетельство о допуске к работам подрядной организации; 

к) сводный сметный расчет стоимости строительства; 

л) справка-расчет о финансировании за текущий год с распределением 

по источникам финансирования; 

ежемесячно: 

м) бюджетную заявку; 

н) материалы фото- и видеосъемки объекта до начала проведения 

работ, на стадии выполнения конструктивных элементов и по завершении 

работ на объекте; 

о) формы КС-2, КС-3, счета-фактуры (копии). 

Министерство, в течение 10 дней со дня предоставления 

вышеуказанных документов, перечисляет субсидии на счета местных 

бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства 

для обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований 

Тульской области. 

Увеличение размера средств бюджета муниципального района 

(городского округа) Тульской области на реализацию мероприятий, 

указанных в соглашении, в одностороннем порядке не влечет обязательств по 

увеличению размера предоставляемой субсидии за счет средств бюджета 

области. 

Перечисление субсидий приостанавливается (сокращается) в случаях 

нецелевого и (или) неэффективного использования субсидий, неполного 

освоения субсидий. 
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При несоблюдении администрациями муниципального района 

(городского округа) Тульской области условий предоставления субсидии 

министерство финансов Тульской области принимает решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субсидии бюджету 

муниципального района (городского округа) Тульской области в 

установленном им порядке по представлению Министерства. 

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

министерством финансов Тульской области решения о приостановлении 

перечисления субсидий направляет администрации муниципального района 

(городского округа) Тульской области письменное уведомление с 

предложением устранить причины, послужившие основанием для 

приостановления перечисления субсидий. 

В случае, если уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил 

нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов 

Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидий, 

Министерство готовит государственному заказчику подпрограммы 

предложения о прекращении предоставления субсидий этому 

муниципальному району (городскому округу) Тульской области и 

перераспределении высвободившихся средств. 

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат 

взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в не 

использованном на 1 января текущего финансового года остатке субсидии 

средства в размере, не превышающем остатка субсидии, могут быть 

возвращены в текущем финансовом году в бюджет муниципального 

образования для финансового обеспечения расходов, соответствующих 

целям предоставления субсидии. 

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области представляют Министерству 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

информацию об использовании средств субсидий. 

Ответственность за целевое расходование средств субсидий несут 

администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области. 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 
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ПОДПРОГРАММА 3 

«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие профессионального 

образования Тульской области» (далее – 

подпрограмма) 

Государственный 

заказчик                      

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики  

подпрограммы  

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 

подпрограммы    

Министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области, 

государственное учреждение капитального 

строительства «ТулоблУКС» (по согласованию), 

ГПОО ТО (по согласованию), государственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Тульской области 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования Тульской области» (далее – ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО») (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы  

Цель подпрограммы – повышение 

эффективности системы среднего 

профессионального образования в обеспечении 

кадрами экономики Тульской области для ее 

инновационного развития. 

Задачи подпрограммы: 

создание условий для повышения доступности и 

качества среднего профессионального образования; 

повышение конкурентоспособности, 

профессиональной компетентности выпускников 

ГПОО ТО и создание условий для их социальной 

мобильности; 

повышение уровня оплаты труда 

педагогических работников среднего 

профессионального образования 

Важнейшие целевые 

показатели                  

Доля ГПОО ТО, материально-техническая база 

которых обновлена; 
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доля ГПОО ТО, здания которых частично 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

доля выпускников ГПОО ТО, прошедших 

сертификацию качества подготовки; 

доля выпускников ГПОО ТО очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы                                     

Подпрограмма реализуется в два этапа:  

1-й этап – с 2014 по 2016 год; 

2-й этап – с 2017 по 2020 год 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных организаций 

профессионального образования; 

модернизация организаций профессионального 

образования;  

строительство, реконструкция образовательных 

организаций;  

выплата стипендий обучающимся 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Тульской области;   

мероприятия, направленные на предоставление 

мер социальной поддержки обучающимся детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам из их числа в 

образовательных организациях Тульской области;  

выплата стипендий Правительства Российской 

Федерации для обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Российской 

Федерации 

Объемы и источники 

финансирования, в 

том числе по годам                                

Общий объем финансирования подпрограммы 

составит 13602319,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 

13602319,8 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

2014 год - 1836242,7 тыс. рублей; 

2015 год - 1909999,1 тыс. рублей; 

2016 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2018 год - 1971215,6 тыс. рублей; 
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2019 год - 1971215,6 тыс. рублей; 

2020 год - 1971215,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Увеличение доли ГПОО ТО, материально-

техническая база которых обновлена, с 25% до 

55%; 

увеличение доли ГПОО ТО, здания которых 

частично приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, с 2% до 

25%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО, 

прошедших сертификацию качества подготовки, с 

0% до 40%; 

увеличение доли выпускников ГПОО ТО очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), с 43,5% до 

60%; 

повышение уровня оплаты труда 

педагогических работников среднего 

профессионального образования до средней в 

экономике региона 

 

1. Содержание проблемы и обоснование 

ее решения программно-целевым методом 

 

Достижение основных целей Стратегии социально-экономического 

развития Тульской области до 2028 года предусматривает увеличение 

среднедушевых доходов населения с 6,2 тыс. руб. в 2006 г. до 21,3 тыс. руб. в 

2015 г., снижение доли убыточных предприятий с 35,3% в 2006 г. до 10% в 

2028 г., увеличение доли инновационной продукции в валовом региональном 

продукте с 2,1% в 2006 году до 3,5% в 2015 году, что в свою очередь требует 

повышения квалификации и качества подготовки специалистов. 

В Тульской области в настоящее время функционируют 26 

организаций начального профессионального образования, 53 - среднего 

профессионального образования и 24 - высшего профессионального 

образования с общим контингентом обучающихся 71,5 тыс. человек.  

В ведении министерства образования Тульской области находятся 

53 учреждения, в том числе 24 учреждения начального профессионального 

и 29 организаций среднего профессионального образования, расположенные 

в 17 муниципальных образованиях Тульской области.  

Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 
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установлен один уровень профессионального образования для 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена - 

среднее профессиональное образование; 

выделен самостоятельный вид образования – профессиональное 

обучение по программам подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и служащих; 

определены новые инфраструктурные единицы (учебные центры 

профессиональной квалификации, кафедры и структурные подразделения 

образовательных организаций на предприятиях, многофункциональные 

центры прикладных квалификаций и т.п.). 

В связи с этим в 2014-2015 годах будет продолжен процесс 

реструктуризации сети ГПОО ТО. 

В Тульской области отработана практика формирования регионального 

заказа на подготовку кадров в системе профессионального образования, что 

позволяет оптимизировать перечень подготавливаемых профессий и 

специальностей в соответствии с потребностями регионального рынка труда.  

В соответствии с постановлением губернатора Тульской области 

от 20 декабря 2010 года № 63-пг «О формировании заказа на подготовку 

кадров в системе профессионального образования Тульской области в 

соответствии с потребностями рынка труда на период с 2011 по 2019 годы» 

ежегодно проводится мониторинг кадровой потребности предприятий 

(организаций) по видам экономической деятельности в разрезе 

муниципальных образований региона. С учетом полученных данных 

определяется кадровая потребность предприятий и организаций Тульской 

области на плановый период, являющаяся основой при формировании заказа 

на подготовку кадров в системе профессионального образования Тульской 

области.  

При формировании объема контрольных цифр приема предусмотрено 

первоочередное обеспечение подготовки кадров по направлениям 

подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики Тульской области.   

Вместе с тем, существуют острые проблемы, которые препятствуют 

достижению главной цели системы профессионального образования – 

удовлетворению потребности рынка труда в современных 

квалифицированных кадрах. Одной из таких проблем остается отставание 

материально-технической, учебно-производственной базы ГПОО ТО от 

уровня оснащения современного высокотехнологичного производства, что 

является комплексной причиной снижения качества профессиональной 

подготовки выпускников. 
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Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Модернизация системы начального профессионального и среднего 

профессионального образования Тульской области на 2012-2016 годы», 

утвержденной постановлением правительства Тульской области от 

31.10.2011 № 76, в 2012-2013 годах позволила пополнить парк устаревшего 

станочного оборудования, обновить компьютерную технику, оснастить 

лаборатории и привести учебную базу значительного числа образовательных 

организаций в соответствие с требованиями ФГОС нового поколения, однако 

потребность в дальнейшем обновлении учебно-материальной базы остается 

значительной.  

Уровень обеспечения 60% ГПОО ТО современным учебным 

оборудованием, учебниками и учебно-методической литературой, 

компьютерной техникой остается низким. 35% организаций имеют здания и 

объекты, продолжительность эффективной эксплуатации которых до 

постановки на капитальный ремонт превышает 25 лет.  

Работодатели заявляют потребность в подготовке рабочих 4-6 

квалификационных разрядов, владеющих смежными профессиями и 

обладающих целым рядом профессиональных компетенций, в то время как 

65% выпускников, обучающихся по программам начального 

профессионального образования, имеют при выпуске квалификационный 

разряд не выше 3-го.  

Для устранения несоответствия качества профессионального 

образования предъявляемым к нему требованиям работодателей необходимо 

сформировать механизм участия работодателей в общественной оценке 

качества образования, в разработке профессиональных образовательных 

программ.  

Остро стоит проблема старения руководящих и инженерно-

педагогических кадров при крайне слабом притоке молодых сотрудников, 

особенно с инженерным образованием, наличие которого в соответствии с 

новыми ФГОС профессионального образования обязательно. Численность 

преподавателей в государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования в возрасте до 35 лет на протяжении 

последних 10 лет остается неизменной и составляет 28% от общего 

количества педагогических работников. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

является обеспечение успешной социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В ГПОО ТО обучается 426 

студентов данной категории. Они, как правило, имеют низкие стартовые 

возможности на рынке труда, что требует специальных мер стимулирования 
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и поддержки указанной категории обучающихся в период обучения и при 

трудоустройстве. 

В 2012-2013 учебном году министерством образования Тульской 

области последовательно реализовывались меры по созданию условий, 

обеспечивающих доступность качественного среднего профессионального 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития.  

Всеми подведомственными образовательными организациями среднего 

профессионального образования разработаны программы «Доступная среда», 

предусматривающие проведение мероприятий по частичному 

приспособлению зданий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальная поддержка обучающихся осуществляется за счет выплаты 

стипендий, выделения средств бюджета области на питание, предоставления 

общежитий, создания условий для содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Разноплановые проблемы системы профессионального образования 

требуют комплексного решения и применения программно-целевого метода, 

который позволит обеспечить адресность и контролируемость 

инвестирования государственных средств, а также реализовать 

государственную политику в части обеспечения государственных гарантий 

доступности среднего профессионального образования.  

Ориентировочный размер целевой группы, которую планируется 

охватить мероприятиями подпрограммы – 25,9 тыс. обучающихся в 

учреждениях профессионального образования Тульской области, что 

составляет 100% обучающихся этих организаций.  

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение эффективности системы 

среднего профессионального образования в обеспечении кадрами экономики 

Тульской области для ее инновационного развития. 

В рамках подпрограммы должны быть решены следующие задачи: 

создание условий для повышения доступности и качества среднего 

профессионального образования; 

повышение конкурентоспособности, профессиональной 

компетентности выпускников ГПОО ТО и создание условий для их 

социальной мобильности; 

повышение уровня оплаты труда педагогических работников среднего 

профессионального образования. 
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 
 

Наименование 

мероприятия С
р
о
к
  

и
сп

о
л
н

ен
и

я
 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 
всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета  

Тульской 

области 

местных  

бюджетов 

бюджета 

других 

субъектов 

РФ 

вн
еб

ю
д
ж

ет
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

организаций 

профессионального 

образования 

2014-2020 10677731,8 

2014 - 1435432,5 

2015 - 1489293,3 

2016 - 1550601,2 

2017 - 1550601,2 

2018 - 1550601,2 

2019 - 1550601,2 

2020 - 1550601,2 

 10677731,8 

2014 - 1435432,5 

2015 - 1489293,3 

2016 - 1550601,2 

2017 - 1550601,2 

2018 - 1550601,2 

2019 - 1550601,2 

2020 - 1550601,2 

   Министерство 

образования  

Тульской области 

2. Модернизация 

организаций 

профессионального 

образования 

2014-2020 223440,0 

2014 - 24420,0 

2015 - 41020,0 

2016 - 31600,0 

2017 - 31600,0 

2018 - 31600,0 

2019 - 31600,0 

2020 - 31600,0 

 223440,0 

2014 - 24420,0 

2015 - 41020,0 

2016 - 31600,0 

2017 - 31600,0 

2018 - 31600,0 

2019 - 31600,0 

2020 - 31600,0 

   Министерство 

образования  

Тульской области 

2.1. Приобретение и 

установка учебно-

производственного и 

прочего оборудования, 

2014-2020 133600,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 40500,0 

2016 - 31600,0 

 133600,0 

2014 - 1500,0 

2015 - 40500,0 

2016 - 31600,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГПОО ТО 

 (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учебных машин, 

компьютерной и другой 

оргтехники и 

программного обеспечения  

2017 - 15000,0 

2018 - 15000,0 

2019 - 15000,0 

2020 - 15000,0 

2017 - 15000,0 

2018 - 15000,0 

2019 - 15000,0 

2020 - 15000,0 
2.2. Реконструкция, ремонт 
ГПОО ТО, проектно-
изыскательские работы, 
составление проектно-
сметной документации 

2014-2020 76400,0 
2014 - 11200,0 
2017 - 16300,0 
2018 - 16300,0 
2019 - 16300,0 
2020 - 16300,0 

- 76400,0 
2014 - 11200,0 
2017 - 16300,0 
2018 - 16300,0 
2019 - 16300,0 
2020 - 16300,0 

   Министерство 
образования Тульской 

области, ГПОО ТО 
 (по согласованию) 

2.3. Создание эффективной 
территориально-
отраслевой организации 
ресурсов системы среднего 
профессионального 
образования Тульской 
области 

2014 
 

11000,0  
 

- 11000,0  
 

   Министерство 
образования Тульской 

области, ГПОО ТО 
(по согласованию) 

2.3.1. Внедрение в ГПОО 

ТО системы оценки 

менеджмента качества 

2014 11000,0 

 

- 11000,0 

 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГПОО ТО 

 (по согласованию) 

2.3.2. Проведение 

мероприятий по 

реструктуризации и 

оптимизации сети ГПОО 

ТО 

2014-2020 

 

0,0  0,0    Министерство 

образования  

Тульской области 

 

2.4. Повышение 

привлекательности 

программ 

профессионального 

образования, 

востребованных на 

региональном рынке труда  

2014-2020 1800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 300,0 

2017 - 300,0 

2018 - 300,0 

2019 - 300,0 

2020 - 300,0 

- 1800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 300,0 

2017 - 300,0 

2018 - 300,0 

2019 - 300,0 

2020 - 300,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4.1. Проведение 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся ГПОО ТО 

2014-2020 1800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 300,0 

2017 - 300,0 

2018 - 300,0 

2019 - 300,0 

2020 - 300,0 

- 1800,0 

2014 - 300,0 

2015 - 300,0 

2017 - 300,0 

2018 - 300,0 

2019 - 300,0 

2020 - 300,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.5. Создание 

региональной 

государственно-

общественной системы 

оценки качества среднего 

профессионального 

образования 

2014-2020 640,0 

2014 - 420,0 

2015 - 220,0 

- 640,0 

2014 - 420,0 

2015 - 220,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.5.1. Материально-

техническое обеспечение 

процедуры сертификации 

профессиональных 

квалификаций 

2014-2020 440,0 

2014 - 320,0 

2015 - 120,0 

- 440,0 

2014 - 320,0 

2015 - 120,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.5.1.1. Приобретение 

материалов и 

инструментов, 

необходимых для 

выполнения работы по 

проверке уровня владения 

теоретическими и 

практическими навыками 

по сертифицируемым 

профессиям 

(специальностям) 

 

2014-2015 240,0 

2014 - 120,0 

2015 - 120,0 

- 240,0 

2014 - 120,0 

2015 - 120,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 



97 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5.1.2. Приобретение 

(разработка) специальных 

компьютерных программ 

для подготовки тестовых 

заданий, оформления 

результатов сертификации 

2014 200,0 

 

- 200,0 

 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.5.2. Оплата услуг лицам, 

привлекаемым к работе в 

сертификационных 

комиссиях 

2014-2015 200,0 

2014 - 100,0 

2015 - 100,0 

- 200,0 

2014 - 100,0 

2015 - 100,0 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.6. Развитие кадровых 

ресурсов системы среднего 

профессионального 

образования Тульской 

области 

2014-2020 0,0  0,0    Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.6.1. Повышение 

квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения 

2014-2020 0,0  0,0    Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 

2.6.2. Проведение 

семинаров, конференций 

2014-2020 0,0  0,0    Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО 

ТО»  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Строительство, 

реконструкция 

образовательных 

организаций 

2014 5500,0 

 

 5500,0 

 

   Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Тульской 

области, 

государственное 

учреждение 

капитального 

строительства 

«ТулоблУКС»  

(по согласованию) 

4. Выплата стипендий  
обучающимся 
образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования Тульской 
области 

2014-2020 1317837,2  
2014 - 174296,0 
2015 - 182981,2 
2016 - 192112,0 
2017 - 192112,0 
2018 - 192112,0 
2019 - 192112,0  
2020 - 192112,0 

 1317837,2  
2014 - 174296,0 
2015 - 182981,2 
2016 - 192112,0 
2017 - 192112,0 
2018 - 192112,0 
2019 - 192112,0 
2020 - 192112,0 

   Министерство 
образования Тульской 

области, ГПОО ТО 
 (по согласованию) 

5. Мероприятия, 

направленные на 

предоставление мер 

социальной поддержки 

обучающимся детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, а также лицам 

из их числа в 

образовательных 

организациях Тульской 

области 

2014-2020 1377810,8  

2014 - 196594,2 

2015 - 196704,6 

2016 - 196902,4 

2017 - 196902,4 

2018 - 196902,4 

2019 - 196902,4 

2020 - 196902,4 

 

 1377810,8  

2014 - 196594,2 

2015 - 196704,6 

2016 - 196902,4 

2017 - 196902,4 

2018 - 196902,4 

2019 - 196902,4 

2020 - 196902,4 

 

   Министерство 

образования Тульской 

области, ГПОО ТО 

 (по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Выплата стипендий 

Правительства Российской 

Федерации для 

обучающихся по 

направлениям подготовки 

(специальностям), 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

модернизации и  

технологического развития 

экономики Российской 

Федерации 

 

2014-2020 0,0  0,0    Министерство 

образования  

Тульской области 

Всего по подпрограмме 2014-2020 13602319,8 

2014 - 1836242,7 

2015 - 1909999,1 

2016 - 1971215,6 

2017 - 1971215,6 

2018 - 1971215,6 

2019 - 1971215,6 

2020 - 1971215,6 

 13602319,8 

2014 - 1836242,7 

2015 - 1909999,1 

2016 - 1971215,6 

2017 - 1971215,6 

2018 - 1971215,6 

2019 - 1971215,6 

2020 - 1971215,6 
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Перечень объектов капитального строительства подпрограммы 
 

Наименование и  
местонахождение 

    стройки (объекта),    
   проектная    
   мощность 

Сроки       
  строительства   

     (годы) 

Наличие      
утвержденной 

проектно-    
сметной      

документации 
(ПСД) 

Форма    
собственности 

Сметная стоимость,  
тыс. руб. 

Остаток на 1 января 
    года начала     
    реализации      
     программы 

н
ач

ал
о
  

 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
е 
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Строительство 
неавтоматизированного 

автодрома для  
государственного 
образовательного 

учреждения среднего 
профессионального 

образования Тульской 
области «Тульский 
государственный 
технологический 

колледж» 

2014 2014 Имеется  Государственная 
собственность 

Тульской 
области 

5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

 
Цели и задачи 
подпрограммы 

Перечень конечных и 
непосредственных показателей 

Фактическое 
значение на 

момент 
разработки 

подпрограммы 
(базисное 
значение) 

Значения показателей по годам реализации 
подпрограммы 

Плановое 
значение 

показателя 
на день 

окончания 
действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цель – повышение эффективности системы среднего профессионального образования в обеспечении кадрами экономики  
Тульской области для ее инновационного развития 

Задача 1 
Создание условий для 
повышения доступности 
и качества среднего 
профессионального 
образования 

Доля ГПОО ТО, материально-
техническая база которых 
обновлена, % 

25 35 45 55 55 55 55 55 55 

Доля ГПОО ТО, здания 
которых частично 
приспособлены для обучения 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, % 

2 4 6 8 10 15 20 25 25 

Задача 2  
Повышение 
конкурентоспособности, 
профессиональной 
компетентности 
выпускников ГПОО ТО 
и создание условий для 
их социальной 
мобильности 

Доля выпускников ГПОО ТО, 
прошедших сертификацию 
качества подготовки, % 

0 20 30 40 40 40 40 40 40 

Доля выпускников ГПОО ТО 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания 
обучения по полученной 
специальности (профессии), % 

43,5 45,9 48,4 50,8 53,3 55,7 58 60 60 

Задача 3 Повышение 
уровня оплаты труда 
педагогических 
работников среднего 
профессионального 
образования 

Отношение среднемесячной 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
ГПОО ТО к средней 
заработной плате в экономике 
региона, % 

75 75 80 85 90 95 100 100 100 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Тульской области, материально-техническая база которых 

обновлена»  

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация:  

Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес 

электронной почты)   

Хусаинова Наталья Алексеевна – главный 

специалист-эксперт отдела развития 

профессионального образования, реализации 

региональной политики, программ и проектов в 

сфере образования  департамента образования 

министерства образования Тульской области 

Тел. 26-06-12 

е-mail: Natalia.Husainova@tularegion.ru 

Номер паспорта 

показателя        

1 

Наименование показателя          Доля ГПОО ТО, материально-техническая база 

которых обновлена 

Единица измерения                % 

Тип показателя  Показатель непосредственного результата        

Порядок формирования 

показателя  

Показатель определяется как отношение числа 

ГПОО ТО, подведомственных министерству 

образования Тульской области, материально-

техническая база которых обновлена, к общему 

числу ГПОО ТО, подведомственных 

министерству образования Тульской области 

Описание системы 

мониторинга показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области ежеквартально с 

подведением итогов работы за год 
 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 
«Доля государственных профессиональных образовательных 

организаций Тульской области, здания которых частично 
приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» 
 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес 

электронной почты)   

Агапов Вадим Юрьевич – ведущий специалист-

эксперт отдела развития профессионального 

образования, реализации региональной 

политики, программ и проектов в сфере 

образования  департамента образования 

министерства образования Тульской области 

Тел. 26-05-88 

е-mail: Vadim.Agapov@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 

показателя  

2 

mailto:Vadim.Agapov@tularegion.ru


103 

 

 

2 Наименование 

показателя          

Доля ГПОО Тульской области, здания которых 

частично приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 Единица измерения                % 

4 Тип показателя  Показатель непосредственного результата        

5 Порядок 

формирования 

показателя  

Показатель определяется как отношение числа 

ГПОО ТО, подведомственных министерству 

образования Тульской области, здания которых 

частично приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, к 

общему числу ГПОО ТО, подведомственных 

министерству образования Тульской области 

6 Описание системы 

мониторинга 

показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области ежеквартально с 

подведением итогов работы за год 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Доля выпускников организаций государственных профессиональных 

образовательных организаций Тульской области, 

прошедших сертификацию качества подготовки» 

 
Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, 
телефон, адрес 
электронной почты)   

Чужанова Жанна Владимировна – главный 
специалист-эксперт отдела развития 
профессионального образования, реализации 
региональной политики, программ и проектов в 
сфере образования  департамента образования 
министерства образования Тульской области 
Тел. 26-06-12 
е-mail: Janna.Chuganova@tularegion.ru 

Номер паспорта 
показателя        

3 

Наименование показателя          Доля выпускников ГПОО ТО, прошедших 
сертификацию качества подготовки 

Единица измерения                % 
Тип показателя  Показатель конечного результата        
Порядок формирования 
показателя  

Показатель определяется как отношение 
численности выпускников ГПОО ТО, 
подведомственных министерству образования 
Тульской области, успешно прошедших 
сертификационные процедуры, к общей 
численности выпускников текущего года ГПОО 
ТО, подведомственных министерству 
образования Тульской области  

Описание системы 
мониторинга показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 
образования Тульской области ежегодно с 
подведением итогов работы за год                    

 

mailto:Janna.Chuganova@tularegion.ru


104 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций Тульской области очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии)» 

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес 

электронной почты)   

Агапов Вадим Юрьевич – ведущий специалист-

эксперт отдела развития профессионального 

образования, реализации региональной 

политики, программ и проектов в сфере 

образования  департамента образования 

министерства образования Тульской области  

Тел. 26-05-88 

е-mail: Vadim.Agapov@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 

показателя        

4 

2 Наименование 

показателя          

Доля выпускников ГПОО ТО очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии) 

3 Единица измерения                % 

4 Тип показателя  Показатель конечного результата        

5 Порядок 

формирования 

показателя  

Показатель определяется как отношение 

численности выпускников очной формы 

обучения ГПОО ТО, подведомственных 

министерству образования Тульской области, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), к общей 

численности выпускников очной формы 

обучения ГПОО ТО, подведомственных 

министерству образования Тульской области 

6 Описание системы 

мониторинга 

показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области ежегодно с 

подведением итогов работы за год                    
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения ГПОО ТО к средней заработной 

плате в экономике региона»  

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование показателя 

(контактная информация:  

Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес 

электронной почты)   

Хусаинова Наталья Алексеевна – главный 

специалист-эксперт отдела развития 

профессионального образования, реализации 

региональной политики, программ и проектов в 

сфере образования  департамента образования 

министерства образования Тульской области 

Тел. 26-06-12 

е-mail: Natalia.Husainova@tularegion.ru 

Номер паспорта 

показателя        

5 

Наименование показателя          Отношение среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения ГПОО ТО к средней заработной плате 

в экономике региона 

Единица измерения                % 

Тип показателя  Показатель непосредственного результата        

Порядок формирования 

показателя  

Показатель формируется на основании данных 

министерства образования Тульской области об 

отношении среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения ГПОО ТО к средней  заработной плате 

в экономике региона 

Описание системы 

мониторинга показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области ежеквартально с 

подведением итогов работы за год 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах:  

Наименование ресурсов 
Единица 

измерения 

Потребность 

всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 13602319,8 1836242,7 1909999,1 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 

в том числе:          

федеральный бюджет                   - - - - - - - - 

бюджет области тыс. руб. 13602319,8 1836242,7 1909999,1 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 

местные бюджеты  - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники  
 - - - - - - - - 

Материально-

технические ресурсы 
 - - - - - - - - 

Трудовые ресурсы  - - - - - - - - 

Прочие виды ресурсов 

(информационные, 

природные и другие) 

 - - - - - - - - 

 

Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета Тульской области на соответствующий год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы 

предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.    
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит 

осуществить меры по обеспечению конституционных прав граждан, 

проживающих в Тульской области, на получение доступного и качественного 

профессионального образования, в том числе: 

увеличить долю ГПОО ТО, материально-техническая база которых 

обновлена, с 25% до 55%; 

увеличить долю ГПОО ТО, здания которых частично приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2% до 25%; 

увеличить долю выпускников ГПОО ТО, прошедших сертификацию 

качества подготовки, с 0% до 40%; 

увеличить долю выпускников ГПОО ТО очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), с 43,5% до 60%. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию программы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав 

программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм 

реализации подпрограммы; 

Исполнители – министерство образования Тульской области, 

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской 

области, и соисполнители – государственное учреждение капитального 
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строительства «ТулоблУКС» (по согласованию), ГПОО ТО (по 

согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 
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ПОДПРОГРАММА 4 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы   

 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие дополнительного профессионального 

образования Тульской области» (далее - подпрограмма) 

Государственный 

заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 
подпрограммы  

Министерство образования Тульской области, ГОУ 
ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по согласованию), 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Тульской области «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тульской области» (далее - ГОУ ДПО ТО «УМЦ ГО и 
ЧС ТО») (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: обеспечение соответствия квалификации 

специалистов меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды 

Задачи:  

обеспечение полномочий Тульской области по  

повышению квалификации педагогических работников; 

обеспечение полномочий Тульской области по 

обучению, переподготовке и повышению 

квалификации должностных лиц работников 

гражданской обороны и областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах 

и других сферах деятельности, связанных с 

обеспечением безопасности населения; 

обеспечение организационно-методического, 

информационного, просветительского и кадрового 

сопровождения процесса поддержки российской 

культуры и русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации в рамках 

внедрения ФГОС нового поколения  
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Важнейшие 

целевые 

показатели 

подпрограммы 

Количество педагогических работников, 

прошедших  повышение квалификации; 

количество работников гражданской обороны, 

прошедших повышение квалификации; 

количество учителей русского языка, прошедших 

повышение квалификации по проблемам     

введения ФГОС нового поколения и поддержки 

российской культуры и русского языка как 

общенационального достояния народов Российской 

Федерации  
Этапы и сроки  
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два  этапа:  
1-й этап – с 2014 по 2016 год; 
2-й этап – с 2017 по 2020 год. 

Перечень 

мероприятий 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных организаций дополнительного 

профессионального образования; 

мероприятия по повышению             

квалификации педагогических работников,         

направленных на поддержку российской культуры и 

русского языка как общенационального достояния 

народов Российской Федерации 

Объем и 
источники 
финансирования 
подпрограммы, в 
том числе по 
годам 

Общий объем финансирования подпрограммы – 
711509,4 тыс. рублей, 

в том числе: 
средства бюджета Тульской области - 711509,4 тыс. 
рублей,  

в том числе по годам: 
2014 год - 101494,3 тыс. рублей; 
2015 год - 101601,6 тыс. рублей; 
2016 год - 101682,7 тыс. рублей; 
2017 год - 101682,7 тыс. рублей; 
2018 год - 101682,7 тыс. рублей; 
2019 год - 101682,7 тыс. рублей; 
2020 год - 101682,7 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение квалификации не менее 33% 
педагогических работников Тульской области 
ежегодно; 

увеличение количества работников гражданской 
обороны, прошедших повышение квалификации, с 7300 
до 8000 человек в год; 

увеличение количества учителей русского языка, 
прошедших повышение квалификации по проблемам 
введения ФГОС нового поколения и поддержки 
российской культуры и русского языка как 
общенационального достояния народов Российской 
Федерации, с 280 до 350 человек в год 
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1. Содержание проблемы и обоснование 
ее решения программно-целевым методом 

 
Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан, 
решающим фактором социальной справедливости и политической 
стабильности.  

В соответствии с принятой Концепцией стратегии развития образования 
и культуры Тульской области на 2012-2020 гг. образование рассматривается 
в качестве ключевого фактора, определяющего перспективное развитие 
региона. В Тульском регионе инициированы системные изменения, 
направленные на обеспечение соответствия социокультурного и 
образовательного пространства как запросам общества, так и требованиям 
современной экономики. 

Данные изменения затронули и сферу дополнительного 
профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года            
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 
работники имеют право на  дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года и 
обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Данные нормы обуславливают необходимость ежегодного 
предоставления государственных услуг по дополнительному  
профессиональному образованию не менее чем 33% педагогических 
работников региональной системы образования.  

По состоянию на август 2013 года в образовательных учреждениях 
Тульской области работает более 19 тысяч педагогических работников. 

На основании вышеизложенного государственное задание на оказание 
государственных услуг по повышению квалификации руководящих и 
педагогических работников ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
устанавливается из расчета 6500 человек в год.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны» 
повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, а также преподавателей курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций общего и профессионального образования 
проводится не реже 1 раза в 5 лет. Для данной категории лиц, впервые 
назначенных на должность, переподготовка или повышение квалификации в 
области гражданской обороны в течение первого года работы являются 
обязательными. Исходя из этого, государственное задание на оказание 
государственных услуг по повышению квалификации работников ГО и ЧС 
ГОУ ДПО ТО «УМЦ ГО и ЧС ТО» устанавливается в 2014 году из расчета 
7300 человек в год  с последующим увеличением количества слушателей до 
8000 в год. 
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Введение ФГОС нового поколения, реализация программ и проектов 
федерального и регионального уровней, переход на эффективный контракт, 
закупка нового современного учебного оборудования влекут за собой 
необходимость разработки новых подходов к содержанию образовательных 
программ и технологиям организации повышения квалификации 
педагогических работников и работников гражданской обороны. 

Сохраняют большую актуальность и важность мероприятия, 
направленные на поддержку российской культуры и русского языка.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 
года № 492 «О федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011-2015 
годы» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано разработать региональные программы в поддержку русского 
языка. В Тульской области в 2011-2013 годах соответствующие мероприятия 
осуществлялись в рамках долгосрочных целевых программ в сфере 
образования, в предстоящий период они будут реализованы в рамках 
настоящей подпрограммы, в связи с тем, что целевой группой для них 
являются педагогические работники. Проведение мероприятий по 
повышению квалификации педагогических работников, направленных на 
поддержку российской культуры и русского языка, будет способствовать 
повышению профессиональной компетентности учителей при внедрении 
ФГОС нового поколения и совершенствованию их методических умений при 
решении практических задач преподавания курса русского языка. 

Оптимальным методом достижения обозначенных выше задач является 
программно-целевой метод, позволяющий осуществить комплекс 
взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий. 

 
2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является обеспечение соответствия 

квалификации специалистов меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.  

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 
задач: 

обеспечение полномочий Тульской области по повышению 
квалификации педагогических работников; 

обеспечение полномочий Тульской области по обучению, 
переподготовке и повышению квалификации должностных лиц работников 
гражданской обороны и областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных объектах и других сферах деятельности, 
связанных с обеспечением безопасности населения; 

обеспечение организационно-методического, информационного и 
кадрового сопровождения процесса поддержки российской культуры и 
русского языка как общенационального достояния народов Российской 
Федерации.  
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия 
Срок  

исполнения 

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

Всего 

В том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета Тульской 

области 

местных 

бюджетов 

внебюджетных 

источников 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) 
подведомственных 
организаций 
дополнительного 
профессионального 
образования 

2014-2020 710135,6 
2014 - 101326,3 
2015 - 101415,8 
2016 - 101478,7 
2017 - 101478,7 
2018 - 101478,7 
2019 - 101478,7 
2020 - 101478,7 

 710135,6 
2014 - 101326,3 
2015 - 101415,8 
2016 - 101478,7 
2017 - 101478,7 
2018 - 101478,7 
2019 - 101478,7 
2020 - 101478,7 

  Министерство 
образования  

Тульской области 

1.1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ (повышение 

квалификации 

педагогических 

работников); 

организационно-

методическое 

обеспечение и 

информационное 

сопровождение в сфере 

образования 

2014-2020 571060,5 

2014 - 81461,3 

2015 - 81548,7 

2016 - 81610,1 

2017 - 81610,1 

2018 - 81610,1 

2019 - 81610,1 

2020 - 81610,1 

 571060,5 

2014 - 81461,3 

2015 - 81548,7 

2016 - 81610,1 

2017 - 81610,1 

2018 - 81610,1 

2019 - 81610,1 

2020 - 81610,1 

  Министерство 

образования Тульской 

области, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» (по 

согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1.2. Обучение, 
переподготовка и 
повышение 
квалификации 
должностных лиц, 
работников гражданской 
обороны и областной 
подсистемы единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
технического характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности, 
безопасности людей на 
водных объектах и 
других сферах 
деятельности, связанных 
с обеспечением 
безопасности населения 

2014-2020 139075,1 
2014 - 19865,0 
2015 - 19867,1 
2016 - 19868,6 
2017 - 19868,6 
2018 - 19868,6 
2019 - 19868,6 
2020 - 19868,6 

 

 139075,1 
2014 - 19865,0 
2015 - 19867,1 
2016 - 19868,6 
2017 - 19868,6 
2018 - 19868,6 
2019 - 19868,6 
2020 - 19868,6 

 

  Министерство 
образования Тульской 
области, ГОУ ДПО ТО 
«УМЦ  ГО и ЧС ТО» 

(по согласованию) 

2. Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
работников, 
направленные на 
поддержку российской 
культуры и русского 
языка как 
общенационального 
достояния народов 
Российской Федерации 

2014-2020 1373,8 
2014 - 168,0 
2015 - 185,8 
2016 - 204,0 
2017 - 204,0 
2018 - 204,0 
2019 - 204,0 
2020 - 204,0 

 1373,8 
2014 - 168,0 
2015 - 185,8 
2016 - 204,0 
2017 - 204,0 
2018 - 204,0 
2019 - 204,0 
2020 - 204,0 

  Министерство 
образования Тульской 
области, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО»  
(по согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по подпрограмме 2014–2020 711509,4 

2014 - 101494,3 

2015 - 101601,6 

2016 - 101682,7 

2017 - 101682,7 

2018 - 101682,7 

2019 - 101682,7 

2016 - 101682,7 

 711509,4 

2014 - 101494,3 

2015 - 101601,6 

2016 - 101682,7 

2017 - 101682,7 

2018 - 101682,7 

2019 - 101682,7 

2016 - 101682,7 

   

 

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

 
Цели и задачи       

подпрограммы 

Перечень  конечных и  

непосредственных      

показателей 

Фактическое   

значение    

показателя   

на момент    

разработки   

подпрограммы 

(базисное    

значение) 

Значение показателей по годам реализации 

подпрограммы 

Плановое   

значение   

показателя  

на день    

окончания   

действия   

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: обеспечение соответствия квалификации специалиста меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

Задача 1 

Обеспечение полномочий 

Тульской области по  повышению 

квалификации педагогических 

работников 

Количество 

педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации, человек 

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Задача 2 

 Обеспечение полномочий 

Тульской области по обучению, 

переподготовке и повышению 

квалификации должностных лиц 

работников гражданской обороны 

Количество работников 

гражданской обороны, 

прошедших повышение 

квалификации, 

человек 

7300 7700 7800 7800 7900 7900 8000 8000 8000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и 

других сферах деятельности, 

связанных с обеспечением 

безопасности населения 

Задача 3 

Обеспечение организационно - 

методического, 

информационного, 

просветительского и кадрового  

сопровождения процесса 

поддержки российской культуры 

и русского языка как 

общенационального достояния 

народов Российской Федерации в 

рамках внедрения ФГОС нового 

поколения 

Количество учителей 

русского языка, 

прошедших повышение 

квалификации по 

проблемам введения 

ФГОС нового 

поколения и поддержки 

российской культуры и 

русского языка как 

общенационального 

достояния народов 

Российской Федерации, 

человек 

280 290 300 310 320 330 340 350 2240 

 

 



117 

 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации» 

 
Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация:    
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты)                     

Отвалко Екатерина Евгеньевна - главный 
специалист – эксперт отдела развития 
профессионального образования, реализации 
региональной политики, программ и 
проектов в сфере образования  департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел. 26-06-04, е-mail: do_to@tularegion.ru  

1 Номер паспорта           
показателя               

1                                              

2 Наименование 
показателя  

Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации  

3 Единица измерения        Человек                                        
4 Тип показателя           Показатель конечного результата                
5 Порядок 

формирования     
показателя               

Показатель формируется путем 
суммирования количества педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации  

6 Описание системы         
мониторинга 
показателя   

Мониторинг осуществляется министерством 
образования Тульской области 1 раз в год на 
основании сведений ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» о завершении цикла повышения 
квалификации педагогических работников с 
подведением итогов по результатам обучения 
за год                                           

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Количество работников гражданской обороны, прошедших повышение 

квалификации» 
Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация:    
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной 
почты)                     

Отвалко Екатерина Евгеньевна - главный 
специалист – эксперт отдела развития 
профессионального образования, реализации 
региональной политики, программ и 
проектов в сфере образования  департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел. 26-06-04, e-mail: do_to@tularegion.ru  

1 Номер паспорта           
показателя               

2                                             

2 Наименование 
показателя  

Количество работников гражданской 
обороны, прошедших повышение 
квалификации  

3 Единица измерения        Человек                                        
4 Тип показателя           Показатель конечного результата                
5 Порядок 

формирования     
показателя               

Показатель формируется путем 
суммирования количества работников 
гражданской обороны, прошедших 
повышение квалификации  
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6 Описание системы         
мониторинга 
показателя   

Мониторинг осуществляется министерством 
образования Тульской области 1 раз в год на 
основании сведений ГОУ ДПО ТО «УМЦ  
ГО и ЧС ТО» о завершении цикла повышения 
квалификации работников гражданской 
обороны с   подведением итогов по 
результатам обучения за год                                           

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Количество учителей русского языка, прошедших повышение 

квалификации по проблемам введения федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения и поддержки российской 

культуры и русского языка как общенационального достояния народов 

Российской Федерации» 
 

Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя 
(контактная информация:    
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной 
почты)                     

Отвалко Екатерина Евгеньевна - главный 
специалист – эксперт отдела развития 
профессионального образования, реализации 
региональной политики, программ и 
проектов в сфере образования  департамента 
образования министерства образования 
Тульской области 
Тел. 26-06-04, е-mail: do_to@tularegion.ru  

1 Номер паспорта           
показателя               

3                                             

2 Наименование 
показателя  

Количество учителей русского языка, 
прошедших повышение квалификации по 
проблемам введения ФГОС нового поколения 
и поддержки российской культуры и 
русского языка как общенационального 
достояния народов Российской Федерации 

3 Единица измерения        Человек                                        
4 Тип показателя           Показатель конечного результата                
5 Порядок 

формирования     
показателя               

Показатель формируется путем 
суммирования количества учителей русского 
языка, прошедших повышение квалификации 
по проблемам введения ФГОС нового 
поколения и поддержки российской культуры 
и русского языка как общенационального 
достояния народов Российской Федерации 

6 Описание системы         
мониторинга 
показателя   

Мониторинг осуществляется министерством 
образования Тульской области 1 раз в год на 
основании сведений ГОУ ДПО ТО «ИПК и 
ППРО ТО» о завершении цикла повышения 
квалификации педагогических работников с       
подведением итогов по результатам обучения 
за год  
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах: 

 

Наименование ресурсов 
Единица  

измерения 

Потребность 

Всего 
В том числе по годам: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы тыс. руб. 711509,4 101494,3 101601,6 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 

В том числе:          

федеральный бюджет          

бюджет области тыс. руб. 711509,4 101494,3 101601,6 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 

местные бюджеты          

внебюджетные источники          

Материально-технические 

ресурсы 
         

Трудовые ресурсы          

Прочие виды ресурсов 

(информационные, 

природные и другие) 

         

 

Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета Тульской области на соответствующий год и плановый период.  

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы 

предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов. 
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить соответствие  

квалификации педагогических работников и специалистов в сфере 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

В рамках подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области с 

установленной действующим законодательством периодичностью будет 

предоставлено дополнительное профессиональное образование гражданам, в 

отношении которых соответствующее право установлено. 

В период с 2014 по 2020 год будет ежегодно проходить повышение 

квалификации работников образования в количестве 6500 человек и 

работников гражданской обороны до 8000 человек.  

Предполагается проведение целого комплекса мероприятий по 

повышению квалификации педагогических работников, направленных на 

поддержку  российской культуры и русского языка как общенационального 

достояния народов Российской Федерации: курсов повышения 

квалификации, проблемных курсов, региональных педагогических 

мастерских, мастер-классов, конференций, семинаров, круглых столов, 

разработки методических рекомендаций и пособий, обеспечивающих 

изучение русского  языка детьми других национальностей, организацию 

встреч с авторами нового поколения учебников, реализующих ФГОС нового 

поколения и учитывающих особенности преподавания русского языка в 

мультикультурных классах, в помощь учителям русского языка. Количество 

учителей русского языка, прошедших повышение квалификации по 

проблемам введения ФГОС нового поколения и поддержки российской 

культуры и русского языка как общенационального достояния народов 

Российской Федерации, увеличится с 280 до 350 человек в год. 

Будут проводиться ежегодно 7 конкурсов профессионального 

мастерства педагогов. Будет осуществляться организационно-методическое и 

информационное сопровождение деятельности сферы образования. 

Подпрограмма носит социальный характер, ее реализация будет 

способствовать дальнейшему развитию системы дополнительного 

профессионального образования. 

 

7. Управление реализацией  подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик –  министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 
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разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных 

мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации 

подпрограммы; 

Исполнители – министерство образования Тульской области, и 

соисполнители – ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (по согласованию), ГОУ 

ДПО ТО «УМЦ ГО и ЧС ТО») (по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 

 



122 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования в Тульской области» (далее - 

подпрограмма) 

Государственный 

заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области, 

ГОО ТО (по согласованию), администрации 

муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области (по согласованию), МОО (по 

согласованию) 

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы - развитие системы 
дополнительного образования Тульской области в 
интересах формирования гармонично развитой, 
социально активной, творческой личности;  

Задачи подпрограммы: 
создание условий для полноценного включения 

в образовательное пространство и успешной 
социализации всех категорий обучающихся 
образовательных организаций дополнительного 
образования; 

укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций в целях развития 
инфраструктуры образовательных организаций и 
повышения качества условий обучения 

Важнейшие 
целевые 
показатели 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет; 

доля МОО дополнительного образования 
детей, материально-техническая база которых 
обновлена, в общем количестве таких 
организаций; 

доля ГОО ДОД ТО, материально-техническая 
база которых обновлена, в общем количестве 
таких организаций 
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Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа:  
1-й этап - с 2014 по 2016 год; 
2-й этап - с 2017 по 2020 год 

Перечень 
мероприятий 

Мероприятия подпрограммы: 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных организаций дополнительного 
образования детей; 

предоставление субсидий на укрепление 
материально-технической базы образовательных 
организаций; 

укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций;  

строительство, реконструкция образовательных 
организаций  

Объемы и 
источники 
финансирования, в 
том числе по годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 313819,1 тыс. рублей,  

в том числе: 
средства бюджета Тульской области – 307559,9 

тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014год - 41914,0 тыс. рублей; 
2015 год - 43545,9 тыс. рублей; 
2016 год - 44420,0 тыс. рублей; 
2017 год - 44420,0 тыс. рублей; 
2018 год - 44420,0 тыс. рублей; 
2019 год - 44420,0 тыс. рублей; 
2020 год - 44420,0 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 6259,2 тыс. 

рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год - 898,6 тыс. рублей; 
2015 год - 802,6 тыс. рублей; 
2016 год - 911,6 тыс. рублей; 
2017 год - 911,6 тыс. рублей; 
2018 год - 911,6 тыс. рублей; 
2019 год - 911,6 тыс. рублей; 
2020 год - 911,6 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, с 54% до 75%; 

увеличение доли МОО дополнительного 
образования детей,  материально-техническая база 
которых обновлена, с 39% до 55%; 

увеличение доли ГОО ДОД ТО, материально-
техническая база которых обновлена, до 100% 
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1. Содержание проблемы и обоснование 

ее решения программно-целевым методом 

 

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня 

инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из 

приоритетных сфер инновационного развития России в контексте Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Дополнительное образование играет большую роль в преодолении 

неравенства доступа к качественному образованию, так как вопросы 

развития дополнительного образования непосредственно связаны с 

реализацией политики государства в области защиты прав и интересов детей,  

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей. 

Сфера дополнительного образования детей обладает значительным 

ресурсом для формирования мотивации и компетенций для образования в 

течение всей жизни, фактически готовит детей к выстраиванию успешных 

индивидуальных траекторий, позволяет гибко и эффективно реагировать на 

современные вызовы к способностям и возможностям человека, способствуя 

повышению конкурентоспособности страны. 

Кроме того, дополнительное образование детей выполняет на 

сегодняшний день функцию «социального лифта» для значительной части 

детей, предоставляя альтернативные возможности для проявления 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» Правительству Российской Федерации, органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено 

обеспечить  увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста до 70-75%. 

Программы дополнительного образования детей реализуются в 

организациях дополнительного образования детей, дошкольных и 

общеобразовательных организациях, организациях профессионального 

образования, охватывают различные сферы деятельности и интересов – 

образование, культуру и искусство, физическую культуру и спорт. 



125 

 

 

Система дополнительного образования Тульской области  

представлена 153 организациями: 

76 организаций системы образования; 

45 организаций сферы культуры; 

32 организации спорта и молодежной политики. 

В 2013 году общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

занимающихся в данных организациях, составляет 88946 человек, среди них 

преобладают (91%)  дети школьного возраста.  

Ресурсы настоящей подпрограммы будут направлены на развитие 

организаций дополнительного образования детей системы образования.  

Из общего количества организаций дополнительного образования 

детей системы образования 73 организации являются муниципальными и 3 – 

государственными, в их числе: 

областной центр детско-юношеского туризма; 

областной эколого-биологический центр учащихся; 

областной центр развития творчества детей и юношества. 

ГОО ДОД ТО являются организующими центрами областных 

мероприятий для учащихся по различным направлениям дополнительного 

образования и творчества. Они ежегодно проводят более 100 областных 

массовых мероприятий (исследовательские и творческие конкурсы, 

фестивали, соревнования и т.д.), а также региональные этапы Всероссийских 

мероприятий с числом участников от 18 до 20 тыс. человек.  

 В первом полугодии 2013 года ими проведено более 60 областных 

массовых мероприятий, в которых приняли  участие около 12 тысяч детей и 

молодежи, что составляет 13,5% от общего количества обучающихся.  

В ГОО ДОД ТО работают заочные школы различных направлений 

(геологическая, эколого-биологическая, многопрофильная), в каникулярный 

период проводятся профильные лагеря для учащихся – активных участников 

областных массовых мероприятий и заочных школ. 

В истекшем учебном году по результатам деятельности ГОО ДОД ТО 

420 воспитанников стали победителями и призерами всероссийских, 

международных и региональных мероприятий по различным направлениям 

дополнительного образования. 

Таким образом, организации дополнительного образования детей 

выполняют важные социальные функции по созданию условий для 

социализации детей и их творческого развития, однако уровень финансового 

обеспечения этих организаций в последние годы позволял поддерживать их 
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функционирование, но не позволял существенно обновлять материальную 

базу. 

В целях решения задачи по увеличению охвата детей программами 

дополнительного образования и повышения качества дополнительного 

образования необходимо модернизировать материальную базу организаций 

дополнительного образования детей, оснастить их новым оборудованием, 

отвечающим современным требованиям к условиям осуществления 

образовательной деятельности. 

Программно-целевой подход в рамках подпрограммы при объединении 

усилий  правительства Тульской области и администраций муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области позволит обеспечить 

адресность и контролируемость инвестирования государственных средств, а 

также реализовать государственную политику в части обеспечения права 

граждан на образование в соответствии с потребностями личности.  

Поддержка и развитие системы дополнительного образования детей 

должны осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам исполнения мероприятий. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является развитие системы 

дополнительного образования Тульской области в интересах формирования 

гармонично развитой, социально активной, творческой личности. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

создание условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций в целях развития инфраструктуры образовательных организаций 

и повышения качества условий обучения. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы  
 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные  

за выполнение 

мероприятий 
Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета  

Тульской 

области 

местных  

бюджетов 

вн
еб

ю
д
ж

ет
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

подведомственных организаций 

дополнительного образования 

детей 

2014-2020 268758,9 

2014 - 35918,0 

2015 - 37450,9 

2016 - 39078,0 

2017 - 39078,0 

2018 - 39078,0 

2019 - 39078,0 

2020 - 39078,0 

 268758,9 

2014 - 35918,0 

2015 - 37450,9 

2016 - 39078,0 

2017 - 39078,0 

2018 - 39078,0 

2019 - 39078,0 

2020 - 39078,0 

 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

2. Предоставление субсидий на 

укрепление материально-

технической базы 

образовательных организаций  

2014-2020 33660,2 

2014 - 5194,6 

2015 - 5197,6 

2016 - 4653,6 

2017 - 4653,6 

2018 - 4653,6 

2019 - 4653,6 

2020 - 4653,6 

 

 27401,0 

2014 - 4296,0  

2015 - 4395,0 

2016 - 3742,0 

2017 - 3742,0 

2018 - 3742,0 

2019 - 3742,0 

2020 - 3742,0 

 

6259,2 

2014 - 898,6 

2015 - 802,6 

2016 - 911,6 

2017 - 911,6 

2018 - 911,6 

2019 - 911,6 

2020 - 911,6 

 

 Министерство 

образования Тульской 

области,  

администрации 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Тульской 

области (по 

согласованию), МОО 

(по согласованию)  
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2.1. Приобретение оборудования, в 
том числе для реализации 
инновационных технологий и 
расширения использования 
информационно-
телекоммуникационных средств 
обучения, спортивного инвентаря, 
музыкальных инструментов, 
мебели и материальных запасов 
для МОО дополнительного 
образования детей 

2014-2020 13015,3 
2014 - 3005,9 
2015 - 2554,9 
2016 - 1490,9 
2017 - 1490,9 
2018 - 1490,9 
2019 - 1490,9 
2020 - 1490,9 

 11312,0 
2014 - 2292,0 
2015 - 2350,0 
2016 - 1334,0 
2017 - 1334,0 
2018 - 1334,0 
2019 - 1334,0 
2020 - 1334,0 

1703,3 
2014 - 713,9 
2015 - 204,9 
2016 - 156,9 
2017 - 156,9 
2018 - 156,9 
2019 - 156,9 
2020 - 156,9 

  Администрации 
муниципальных 

районов (городских 
округов) Тульской 

области (по 
согласованию), МОО 

(по согласованию) 
 

2.1.1. Муниципального 

образования Алексинский район 

2014 1000,0 

 

  500,0 

 

500,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Алексинский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО 

(по согласованию)  

2.1.2. Муниципального 

образования Арсеньевский район 

2014-2016 805,0 

2014 - 75,0 

2015 - 365,0 

2016 - 365,0 

  772,0 

2014 - 72,0 

2015 - 350,0 

2016 - 350,0 

33,0 

2014 - 3,0 

2015 - 15,0 

2016 - 15,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Арсеньевский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО 

(по согласованию)  

2.1.3. Муниципального 

образования Богородицкий район 

2014, 2015 410,0 

2014 - 155,0 

2015 - 255,0 

  390,0 

2014 - 147,0 

2015 - 243,0 

20,0 

2014 - 8,0 

2015 - 12,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Богородицкий район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.4. Муниципального 

образования Веневский район 

2014 322,0   300,0 

 

 

22,0 

 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Веневский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.1.5. Муниципального 

образования Воловский район 

2014-2016 987,0 

2014 - 329,0 

2015 - 329,0 

2016 - 329,0 

  957,0 

2014 - 319,0 

2015 - 319,0 

2016 - 319,0 

30,0 

2014 - 10,0 

2015 - 10,0 

2016 - 10,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Воловский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.6. Муниципального 

образования Каменский район 

2014, 2015 420,0 

2014 - 100,0 

2015 - 320,0 

  407,0 

2014 - 97,0 

2015 - 310,0 

13,0 

2014 - 3,0 

2015 - 10,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Каменский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.7. Муниципального 

образования Кимовский район 

2014 219,0 

 

 

  200,0 

 

19,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Кимовский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.8. Муниципального 

образования Киреевский район 

2014-2016 318,0 

2014 - 106,0 

2015 - 106,0 

2016 - 106,0 

  300,0 

2014 - 100,0 

2015 - 100,0 

2016 - 100,0 

18,0 

2014 - 6,0 

2015 - 6,0 

2016 - 6,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Киреевский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.1.9. Муниципального 

образования Одоевский район 

2015 382,0 

 

  363,0 

 

 

19,0 

 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Одоевский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.10. Муниципального 

образования Плавский район 

2015, 2016 319,0 

2015 - 213,0 

2016 - 106,0 

  300,0 

2015 - 200,0 

2016 - 100,0 

19,0 

2015 - 13,0 

2016 - 6,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Плавский  

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.11. Муниципального 

образования Суворовский район  

2014 94,0 

 

 72,0 

 

22,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Суворовский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1.12. Муниципального 

образования Тепло-Огаревский 

район 

2014-2016 249,0 

2014 - 83,0 

2015 - 83,0 

2016 - 83,0 

  240,0 

2014 - 80,0 

2015 - 80,0 

2016 - 80,0 

9,0 

2014 - 3,0 

2015 - 3,0 

2016 - 3,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Тепло-

Огаревский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.1.13. Муниципального 

образования Узловский район 

2014-2016 143,7 

2014 - 47,9 

2015 - 47,9 

2016 - 47,9 

  135,0 

2014 - 45,0 

2015 - 45,0 

2016 - 45,0 

8,7 

2014 - 2,9 

2015 - 2,9 

2016 - 2,9 

 Администрация 

муниципального 

образования Узловский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.14. Муниципального 

образования Чернский район 

2014-2016 144,0 

2014 - 62,0 

2015 - 41,0 

2016 - 41,0 

  140,0 

2014 - 60,0 

2015 - 40,0 

2016 - 40,0 

4.0 

2014 - 2,0 

2015 - 1,0 

2016 -1,0 

 Администрация 

муниципального 

образования Чернский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.1.15. Муниципального 

образования Щекинский район 

2014-2016 1239,0 

2014 - 413,0 

2015 - 413,0 

2016 - 413,0 

 900,0 

2014 - 300,0 

2015 - 0,300 

2016 - 0,300 

339,0 

2014 - 113,0 

2015 - 113,0 

2016 -113,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Щекинский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Капитальный ремонт МОО 

дополнительного образования 

детей  

2014-2016 20644,9 

2014 - 2188,7 

2015 - 2642,7 

2016 - 3162,7 

2017 - 3162,7 

2018 - 3162,7 

2019 - 3162,7 

2020 - 3162,7 

 16089, 

2014 - 2004,0 

2015 - 2045,0 

2016 - 2408,0 

2017 - 2408,0 

2018 - 2408,0 

2019 - 2408,0 

2020 - 2408,0 

4555,9 

2014 - 184,7 

2015 - 597,7 

2016 -754,7 

2017 -754,7 

2018 -754,7 

2019 -754,7 

2020 -754,7 

  Администрации 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.2.1. Муниципального 

образования Алексинский район 

2015-2016 2000,0 

2015 - 1000,0 

2016 - 1000,0 

  1000,0 

2015 - 500,0 

2016 - 500,0 

1000,0 

2015 - 500,0 

2016 - 500,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Алексинский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.2.2. Муниципального 

образования Арсеньевский район 

2014 290,0 

 

  278,0 

 

12,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Арсеньевский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.2.3. Муниципального 

образования Богородицкий район 

2014,2016 810,0 

2014 - 100,0 

2016 - 710,0 

  756,0 

2014 - 96,0 

2016 - 660,0 

54,0 

2014 - 4,0 

2016 - 50,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Богородицкий район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  
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2.2.4. Муниципального 

образования Веневский район 

2015 365,0 

 

  340,0 

 

25,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Веневский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.2.5. Муниципального 

образования Дубенский район 

2014 180,0 

 

  170,0 

 

10,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Дубенский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.2.6. Муниципального 

образования Кимовский район 

2014 630,0 

 

  600,0 

 

30,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Кимовский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.2.7. Муниципального 

образования Киреевский район 

2014-2016 795,0 

2014 - 265,0 

2015 - 265,0 

2016 - 265,0 

  750,0 

2014 - 250,0 

2015 - 250,0 

2016 - 250,0 

45,0 

2014 - 15,0 

2015 - 15,0 

2016 - 15,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Киреевский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО 

(по согласованию)  

 



134 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.8. Муниципального 

образования Одоевский район 

2016 382,0 

 

  363,0 

 

19,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Одоевский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

2.2.9. Муниципального 

образования Плавский район 

2014 212,0 

 

  200,0 

 

12,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Плавский 

район Тульской 

области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.2.10. Муниципального 

образования Суворовский район  

2014, 2016 1094,0 

2014 - 400,0 

2016 - 694,0 

 835,0 

2014 - 305,0 

2016 - 530,0 

259,0 

2014 - 95,0 

2016 - 164,0 

 Администрация 

муниципального 

образования 

Суворовский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 

2.2.11. Муниципального 

образования Тепло-Огаревский 

район 

2015 209,0 

 

  200,0 

 

9,0 

 

 Администрация 

муниципального 

образования Тепло-

Огаревский район 

Тульской области (по 

согласованию), МОО  

(по согласованию)  

 



135 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.12. Муниципального 
образования Узловский район 

2014-2016 335,1 
2014 - 111,7 
2015 - 111,7 
2016 - 111,7 

  315,0 
2014 - 105,0 
2015 -105,0 
2016 -105,0 

20,1 
2014 - 6,7 
2015 - 6,7 
2016 - 6,7 

 Администрация 
муниципального 

образования Узловский 
район Тульской 

области (по 
согласованию), МОО 

(по согласованию)  
2.2.13. Муниципального 
образования Ясногорский район 

2015 692,0 
 

  650,0 
 

42,0 
 

  Администрация 
муниципального 

образования 
Ясногорский район 

Тульской области (по 
согласованию), МОО 

(по согласованию)  
3. Укрепление материально-
технической базы 
образовательных организаций 

2014-2020 11400,0 
2014 - 1700,0 
2015 - 1700,0 
2016 - 1600,0 
2017 - 1600,0 
2018 - 1600,0 
2019 - 1600,0 
2020 - 1600,0 

 11400,0 
2014 - 1700,0 
2015 - 1700,0 
2016 - 1600,0 
2017 - 1600,0 
2018 - 1600,0 
2019 - 1600,0 
2020 - 1600,0 

  Министерство 
образования Тульской 
области, ГОО ДОД ТО 

(по согласованию) 

4. Строительство, реконструкция 
образовательных организаций  

       

Всего по подпрограмме: 2014-2020 313819,1 
2014 - 42812,6 
2015 - 44348,5 
2016 - 45331,6 
2017 - 45331,6 
2018 - 45331,6 
2019 - 45331,6 
2020 - 45331,6 

 307559,9 
2014 - 41914,0 
2015 - 43545,9 
2016 - 44420,0 
2017 - 44420,0 
2018 - 44420,0 
2019 - 44420,0 
2020 - 44420,0 

6259,2 
2014 - 898,6 
2015 - 802,6 
2016 - 911,6 
2017 - 911,6 
2018 - 911,6 
2019 - 911,6 
 2020 - 911,6 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

конечных и 

непосредственных 

показателей 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

подпрограммы  

Значения показателей по годам реализации 

подпрограммы 
Плановое 

значение 

показателя на 

день окончания 

действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: развитие системы дополнительного образования Тульской области в интересах формирования гармонично развитой, социально 

активной, творческой личности 

Задача 1 

Создание условий 

для полноценного 

включения в 

образовательное 

пространство и 

успешной 

социализации всех 

категорий 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

дополнительного 

образования детей 

Доля детей, 

охваченных 

образовательным

и программами 

дополнительного 

образования, в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи 5-18 

лет, (%) 

54 62 65 68 69 70 72 75 75 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 2  

Укрепление 

материально-

технической базы 

образовательных 

организаций в целях 

развития 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций и 

повышения качества 

условий обучения 

Доля МОО 

дополнительного 

образования 

детей, 

материально- 

техническая база 

которых 

обновлена, в 

общем 

количестве таких 

организаций, (%) 

39 40 42 45 48 50 52 55 55 

Доля ГОО ДОД 

ТО, 

материально-

техническая база 

которых 

обновлена, в 

общем 

количестве таких 

организаций, (%) 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  
«Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи  
5-18 лет» 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты) 

Мигунова Людмила Борисовна – консультант 
отдела развития дополнительного образования 
и воспитания департамента образования 
министерства образования Тульской области  
Тел.: 26-06-23, 
е-mail: Ludmila.Migunova@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя 

1 

2 Наименование 
показателя 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

3 Единица измерения % 
4 Тип показателя Показатель конечного результата 
5 Порядок формирования 

показателя 
Показатель формируется на основании данных 
федеральных статистических наблюдений по 
формам 1-ДО, 1-ДМШ, 5-ФК. 
Показатель определяется путем деления 
количества детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, на общую 
численность детей и молодежи 5-18 лет, и 
умножения результата на 100 процентов 

6 Описание системы 
мониторинга показателя 

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области по итогам года 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  
«Доля муниципальных образовательных организаций  

дополнительного образования детей, материально-техническая база 
которых обновлена, в общем количестве таких организаций» 
 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты) 

Мигунова Людмила Борисовна – консультант 
отдела развития дополнительного образования 
и воспитания департамента образования 
министерства образования Тульской области  
Тел.:26-06-23, 
е-mail: Ludmila.Migunova@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя 

2 

2 Наименование 
показателя 

Доля МОО дополнительного образования 
детей, материально-техническая база которых 
обновлена, в общем количестве таких 
организаций 

3 Единица измерения % 

mailto:Ludmila.Migunova@tularegion.ru
mailto:Ludmila.Migunova@tularegion.ru
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4 Тип показателя Показатель непосредственного результата 
5 Порядок формирования 

показателя 
Показатель формируется на основании отчетов 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, предоставляемых в министерство 
образования Тульской области. 
Показатель определяется путем деления 
количества МОО дополнительного 
образования детей, материально-техническая 
база которых обновлена, на общее количество 
таких организаций, и умножения результата на 
100 процентов 

6 Описание системы 
мониторинга 
показателя 

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области ежеквартально с 
подведением итогов за год 

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  
«Доля государственных образовательных организаций дополнительного 
образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в 

общем количестве таких организаций» 
 

Исполнитель, 
ответственный за 
формирование показателя 
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты) 

Мигунова Людмила Борисовна – консультант 
отдела развития дополнительного образования 
и воспитания департамента образования 
министерства образования Тульской области 
Тел.: 26-06-23, 
е-mail: Ludmila.Migunova@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 
показателя 

3 

2 Наименование 
показателя 

Доля ГОО дополнительного образования детей, 
материально-техническая база которых 
обновлена, в общем количестве таких 
организаций 

3 Единица измерения % 
4 Тип показателя Показатель непосредственного результата 
5 Порядок формирования 

показателя 
Показатель формируется на основании отчетов 
ГОО ТО и данных министерства образования 
Тульской области. 
Показатель определяется путем деления 
количества ГОО ДОД ТО, материально-
техническая база которых обновлена, на общее 
количество таких организаций, и умножения 
результата на 100 процентов 

6 Описание системы 
мониторинга показателя 

Мониторинг проводится министерством 
образования Тульской области ежеквартально с 
подведением итогов за год 

 

mailto:Ludmila.Migunova@tularegion.ru
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах: 
 

Наименование ресурсов 
Единица 

измерения 

Потребность 

всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 313819,1 42812,6 44348,5 45331,6 45331,6 45331,6 45331,6 45331,6 

в том числе:          

федеральный бюджет тыс. руб.         

бюджет области тыс. руб. 307559,9 41914,0 43545,9 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 

местные бюджеты тыс. руб. 6259,2 898,6 802,6 911,6 911,6 911,6 911,6 911,6 

внебюджетные источники  - - - - - - - - 

Материально- 

технические ресурсы 
 - - - - - - - - 

Трудовые ресурсы  - - - - - - - - 

Прочие виды ресурсов 

(информационные, природные и 

другие) 

 - - - - - - - - 

 

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета 

Тульской области, результатов выполнения программных мероприятий.  
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

увеличить долю детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, с 54% до 75%;  

увеличить долю МОО дополнительного образования, материально-

техническая база которых обновлена, с 39% до 55%;  

увеличить долю ГОО ДОД ТО, материально-техническая база которых 

обновлена, до 100%. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

повышению эффективности работы и оптимизации использования 

государственных ресурсов в сфере образования и обеспечит устойчивое 

развитие системы дополнительного образования в регионе. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 
 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию программы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных 

мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации 

подпрограммы; 

заключает с администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области - исполнителями мероприятий подпрограммы 

соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий 

подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.  
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Исполнители - министерство образования Тульской области, и 

соисполнители - администрации муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области (по согласованию), МОО (по согласованию), ГОО 

ТО области (по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий программы, в отношении 

которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 

 

7.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области на реализацию мероприятий подпрограммы 

 

Предоставление средств бюджета Тульской области бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 

реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется в виде субсидий на 

основании соглашения, форма которого утверждается министерством 

образования Тульской области. 

Субсидии предоставляются в целях софинансирования мероприятий 

подпрограммы в пределах объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в законе о бюджете Тульской области на текущий 

финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных на реализацию подпрограммы. 
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Уровень софинансирования из бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области мероприятий подпрограммы 

определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Тульской 

области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств  

бюджета Тульской области ежегодно уточняются. 

Объем субсидий местным бюджетам определяется министерством 

образования Тульской области и утверждается постановлением 

правительства Тульской области. 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области при следующих условиях: 

а) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Тульской области на соответствующий финансовый год бюджетных 

ассигнований, а также документов, подтверждающих расходные 

обязательства муниципального района (городского округа) Тульской области 

по финансированию соответствующих мероприятий подпрограммы с учетом 

установленного уровня софинансирования; 

б) обязательство муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области по обеспечению соответствия значений показателей, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, значениям показателей результативности предоставления 

субсидий, установленным соглашением между министерством образования 

Тульской области и администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области о предоставлении субсидии из бюджета Тульской 

области бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий 

подпрограммы; 

в) заключение соглашений о предоставлении субсидии между 

министерством образования Тульской области и администрациями 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области.  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

а) наличие нормативного правового акта муниципального района 

(городского округа) Тульской области, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального района (городского округа) Тульской 

области, на исполнение которого предоставляется субсидия; 

б) целевое назначение субсидии; 

в) осуществление контроля за соблюдением муниципальным районом 

(городским округом) Тульской области условий, установленных при 

предоставлении субсидии; 

г) срок и порядок предоставления установленной министерством 

образования Тульской области формы отчетности об осуществлении 
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расходов бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;  

д) размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и 

расходования субсидии; 

е) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий еѐ 

предоставления; 

ж) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, 

вытекающих из соглашения; 

з) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете муниципального района (городского округа) Тульской области на 

финансирование мероприятий подпрограммы с учетом установленного 

уровня софинансирования; 

и) показатели эффективности и результативности использования 

субсидии. 

Для перечисления субсидии бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Тульской области уполномоченные органы местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области представляют министерству образования Тульской области: 

а) заявку на выделение средств; 

б) документы, подтверждающие расходы, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия: 

сметную документацию, утвержденную и проверенную в 

установленном порядке; 

документы, подтверждающие основание заключения муниципального 

контракта с конкретным подрядчиком (протоколы, составленные в ходе 

проведения процедуры размещения муниципального заказа, либо 

согласование контрольного комитета Тульской области размещения заказа у 

единого подрядчика); 

муниципальный контракт; 

акт выполненных работ;  

накладную, счет, счет-фактуру; 

в) документы, подтверждающие софинансирование расходов за счет 

средств бюджета муниципального района (городского округа) Тульской 

области в соответствии с заключенным соглашением. 

Министерство образования Тульской области, в течение 10 дней со дня 

предоставления вышеуказанных документов, осуществляет перечисление 

субсидии на счета финансовых органов администраций муниципальных 

районов (городских округов) Тульской области, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства для обслуживания 
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исполнения бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Тульской области. 

Размер средств бюджета муниципального района (городского округа) 

Тульской области на реализацию мероприятий подпрограммы, указанных в 

соглашении, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 

обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии за счет 

средств бюджета Тульской области. 

Перечисление субсидии приостанавливается в случае нецелевого и 

(или) неэффективного использования субсидии, неполного освоения 

субсидии. 

Решение о приостановлении перечисления субсидии принимает 

министерство финансов Тульской области в установленном им порядке по 

представлению министерства образования Тульской области. 

Если уполномоченный орган местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Тульской области не устранил 

нарушения в течение 3 месяцев со дня принятия министерством финансов 

Тульской области решения о приостановлении перечисления субсидии, 

министерство образования Тульской области готовит предложения о 

прекращении предоставления субсидии этому муниципальному району 

(городскому округу) Тульской области. 

В случае выявления нецелевого использования субсидий они подлежат 

взысканию в бюджет Тульской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидий подлежит возврату в бюджет Тульской области. 

В соответствии с решением министерства образования Тульской 

области о наличии потребности в неиспользованном на 1 января текущего 

финансового года остатке субсидии средства в размере, не превышающем 

остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в 

бюджет муниципального образования для финансового обеспечения 

расходов, соответствующих целям предоставления субсидии. 

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов, 

документов, информаций и целевое использование субсидий возлагается на 

администрации муниципальных районов (городских округов) Тульской 

области. 

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством. 
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ПОДПРОГРАММА 6 

«РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие архивного дела Тульской области» 

(далее – подпрограмма) 

Государственный 

заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 

подпрограммы 

Министерство образования Тульской области, 

государственное казенное учреждение  

«Государственный архив Тульской области» (далее – 

ГКУ «ГА ТО») (по согласованию) 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Цель: реализация прав граждан на получение и 

использование архивной информации. 

Задача: обеспечение нормативных условий 

хранения, устойчивого комплектования, учета и 

всестороннего использования документов архивного 

фонда Тульской области и других архивных 

документов 

Важнейшие 

целевые 

показатели 

подпрограммы 

Доля площадей помещений государственного 

архива, оснащенных современными системами 

пожарной сигнализации; 

количество пользователей архивной информации; 

количество информационных мероприятий с 

использованием архивных документов 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в два этапа:  

1-й этап – с 2014 по 2016 год; 

2-й этап – с 2017 по 2020 год 

Перечень 

мероприятий 

подпрограммы 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

Государственного архива Тульской области  

Объемы и 

источники 

финансирования, в 

том числе по 

годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 350342,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

средства бюджета Тульской области - 350342,7 

тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год - 49720,5 тыс. рублей; 
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2015 год - 49958,2 тыс. рублей; 

2016 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2017 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2018 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2019 год - 50132,8 тыс. рублей; 

2020 год - 50132,8 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

подпрограммы 

Увеличить долю площадей помещений 

государственного архива, оснащенных 

современными системами пожарной сигнализации, 

до 84%; 

увеличить количество пользователей архивной 

информацией на 200 единиц; 

увеличить количество информационных 

мероприятий с использованием архивных 

документов на 15 единиц 

 

1. Содержание проблемы и обоснование  

ее решения программно-целевым методом 

 

Современное информационное сообщество рассматривает архивы как 

крупные информационные центры, обеспечивающие общество 

ретроспективной документной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений и обеспечения законных прав и интересов граждан. 

В отличие от других материальных ценностей архивные документы, 

включенные в состав как Архивного фонда Российской Федерации, так и его 

составной части - архивного фонда Тульской области, являются  

национальным достоянием, которое не всегда восполнимо при утрате. Утрата 

архивных документов, в том числе содержащих информацию социально-

правового характера, может лишить граждан возможности получения 

необходимых сведений об их трудовом стаже, награждениях, реабилитации 

предков, другой историко-культурной информации. 

Настоящая подпрограмма позволит реализовать конституционное право 

человека на участие в культурной жизни и пользование услугами архивов, а 

также право на доступ к ретроспективным  ресурсам на территории Тульской 

области путем обеспечения деятельности ГКУ «ГА ТО».  

Архивная деятельность является одной из важнейших составляющих 

развития информационного общества Российской Федерации. Согласно 

статье 24 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» пользователь архивными 

документами имеет право свободно искать и получать для изучения 

архивные документы.  

В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов в государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=87697;fld=134;dst=100011
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архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, 

утвержденными приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, выделяется 

основная задача, а именно, создание нормативных условий хранения, 

устойчивого комплектования, учета и всестороннего использования 

документов архивного фонда Тульской области и других архивных 

документов, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы.  

Основным получателем услуг, предоставляемых ГКУ «ГА ТО», является 

население Тульской области. По состоянию на 01.01.2013 на хранении в 

архиве находится 2305779 единиц хранения. Ежегодно пользователями 

архивной информацией выступает порядка 10 тысяч человек. Посещаемость 

читальных залов ГКУ «ГА ТО» ежегодно возрастает (от 200 пользователей  в 

2008 году до 427 - в 2012 году), что свидетельствует о востребованности  

документов архивного фонда Тульской области. В 2012 году ГКУ «ГА ТО» 

на основе архивных документов проведено 21 информационное мероприятие 

с использованием следующих форм популяризации архивных документов: 

выставок, экскурсий, телерадиопередач, публикаций статей в СМИ и др. 

Современный и эффективно работающий ГКУ «ГА ТО» должен 

располагать существенными ресурсами для обеспечения сохранности, 

комплектования, учета и использования архивных документов.  

Актуальной проблемой в сфере архивного дела остается  приведение 

архивохранилищ в соответствие с нормативными требованиями по 

обеспечению сохранности документов. В настоящее время архивные здания 

не отвечают нормативным условиям хранения документов, что может 

привести к разрушению и гибели документального наследия Тульской 

области.  

Достижение поставленной подпрограммой задачи требует оснащения 

архивохранилищ современными системами пожарной и охранной 

сигнализации. В настоящее время в ГКУ «ГА ТО» не имеется площадей, 

оснащенных системами автоматического пожаротушения. 

Таким образом, реализация подпрограммы позволит создать условия для 

постоянного (вечного) хранения архивных документов и  использования 

ретроспективной информации в интересах граждан.  

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель подпрограммы - реализация прав граждан на получение и 

использование архивной информации. 

Задачей подпрограммы является: обеспечение нормативных условий 

хранения, устойчивого комплектования, учета и всестороннего 

использования документов архивного фонда Тульской области и других 

архивных документов. 
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 
 

 

Наименование мероприятия 

С
р
о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 
Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

б
ю

д
ж

ет
а 

 

Т
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й
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ти
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ес
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ы
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б
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ж
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о
в
 

вн
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ю
д
ж
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н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

Государственного архива 

Тульской области  

 

2014-2020 350342,7 

2014 - 49720,5 

2015 - 49958,2 

2016 - 50132,8 

2017 - 50132,8 

2018 - 50132,8 

2019 - 50132,8 

2020 - 50132,8 

 350342,7 

2014 - 49720,5 

2015 - 49958,2 

2016 - 50132,8 

2017 - 50132,8 

2018 - 50132,8 

2019 - 50132,8 

2020 - 50132,8 

  Министерство 

образования 

Тульской области, 

ГКУ «ГА ТО»  

(по согласованию) 

Всего по подпрограмме 2014-2020 350342,7 

2014 - 49720,5 

2015 - 49958,2 

2016 - 50132,8 

2017 - 50132,8 

2018 - 50132,8 

2019 - 50132,8 

2020 - 50132,8 

 350342,7 

2014 - 49720,5 

2015 - 49958,2 

2016 - 50132,8 

2017 - 50132,8 

2018 - 50132,8 

2019 - 50132,8 

2020 - 50132,8 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

 

Цели и задачи 

подпрограммы 

Перечень 

непосредственных и 

конечных показателей 

Фактическое 

значение на 

момент 

разработки 

подпрограммы 

(базисное 

значение –  

2013 год) 

Значения показателей по годам реализации 
подпрограммы 

Плановое 
значение 
на день 

окончания 
действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цель подпрограммы: реализация прав граждан на получение и использование архивной информации 

Задача. 

Обеспечение 

нормативных условий 

хранения, устойчивого 

комплектования, учета 

и всестороннего 

использования 

документов архивного 

фонда Тульской 

области и других 

архивных документов 

Доля площадей 

помещений 

государственного 

архива, оснащенных 

современными 

системами пожарной 

сигнализации, % 

30 36 43 50 53 59 84 84 84 

Количество 

пользователей 

архивной информации, 

единиц 

10100 10100 10150 10150 10200 10200 10250 10300 10300 

Количество 

информационных 

мероприятий с 

использованием 

архивных документов, 

единиц 

21 30 33 36 39 42 45 45 45 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Доля площадей помещений государственного архива, оснащенных 

современными системами пожарной сигнализации» 

 

Исполнитель, ответственный 

за формирование показателя 

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон)    

Бушуев Игорь Иванович – начальник отдела 

архивного дела министерства      

образования Тульской области       

Тел. 37-08-08 

1. Номер паспорта показателя   1  
2. Наименование показателя     Доля площадей помещений 

государственного архива, оснащенных 
современными системами пожарной 
сигнализации 

3. Единица измерения Проценты  
4. Тип показателя Показатель конечного результата            
5. Порядок формирования        
показателя                     

Показатель формируется путем 
суммирования площадей помещений 
архива, оснащенных соответствующими 
системами, статистическая  
форма № 1 (годовая) «Показатели основных 
направлений и результатов деятельности», 
утвержденная приказом Федерального 
архивного агентства от 12.10.2006 № 59  

6. Описание системы            
мониторинга показателя         

Мониторинг осуществляется 
государственным заказчиком по итогам года 
на основании отчета ГКУ «ГА ТО»  

 

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Количество пользователей архивной информации» 

 
Исполнитель, ответственный 
за формирование показателя        
(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон)    

Бушуев Игорь Иванович – начальник отдела 
архивного дела министерства      
образования Тульской области 
Тел. 37 -08-08 

1. Номер паспорта показателя   2 
2. Наименование показателя     Количество пользователей архивной 

информации 
3. Единица измерения           Единицы 
4. Тип показателя              Показатель конечного результата            
5. Порядок формирования        
показателя                     

Показатель формируется путем 
суммирования числа пользователей 
государственных услуг, читальных залов и 
информационных услуг, статистическая 
форма № 1 (годовая) «Показатели основных 
направлений и результатов деятельности», 
утвержденная приказом Федерального 
архивного агентства от 12.10.2006 № 59   

6. Описание системы            

мониторинга показателя         

Мониторинг осуществляется 

государственным заказчиком по итогам года 

на основании отчета ГКУ «ГА ТО» 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 

«Количество информационных мероприятий с использованием 

архивных документов» 

 

Исполнитель, ответственный 

за формирование показателя        

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон)    

Бушуев Игорь Иванович – начальник отдела 

архивного дела министерства      

образования Тульской области 

тел. 37-08-08  

1. Номер паспорта показателя   3 

2. Наименование показателя     Количество информационных мероприятий 

с использованием архивных документов                           

3. Единица измерения           Единицы 

4. Тип показателя Показатель конечного результата 

5. Порядок формирования        

показателя 

Показатель формируется путем 

суммирования реализованных 

информационных мероприятий, 

статистическая форма № 1 (годовая) 

«Показатели основных направлений и 

результатов деятельности», утвержденная 

приказом Федерального архивного 

агентства от  12.10.2006 № 59  

6. Описание системы            

мониторинга показателя         

Мониторинг осуществляется 

государственным заказчиком по итогам года 

на основании отчета ГКУ «ГА ТО» 
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования расходов на реализацию мероприятий подпрограммы является бюджет 

Тульской области.  

Общая потребность в ресурсах 

 

Наименование 

ресурсов 

Единица 

измерения 

Потребность 

Всего 
в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы: тыс. руб. 350342,7 49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 

федеральный бюджет, 

в том числе: 
тыс. руб.         

прочие расходы тыс. руб.         

бюджет области, в 

том числе: 
тыс. руб. 350342,7 49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 

прочие расходы тыс. руб.         

местные бюджеты в 

том числе: 
тыс. руб.         

прочие расходы тыс. руб.         

 

Объемы финансирования подпрограммы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей 

бюджета области, результатов выполнения мероприятий в 2014-2020 годах. 
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6.Социально-экономическая эффективность подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы с 2014 по 2020 годы позволит 

обеспечить нормативные условия хранения архивных документов в части 

соблюдения противопожарного режима, что качественным образом скажется 

на устойчивом комплектовании, учете и всестороннем использовании 

документов архивного фонда Тульской области и других архивных 

документов, в том числе: 

увеличить оснащение помещений ГКУ «ГА ТО» современными 

системами пожарной сигнализации до 84%; 

увеличить количество пользователей архивной информацией 

на 200 единиц; 

увеличить количество информационных мероприятий с 

использованием архивных документов на 15 единиц. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию программы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

программы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств 

на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных 

мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации 

подпрограммы; 

Исполнители – министерство образования Тульской области, ГКУ «ГА 

ТО» (по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 
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организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 
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ПОДПРОГРАММА 7 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Организация духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи Тульской области» (далее – 
подпрограмма) 

Государственный 
заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 
разработчики 
подпрограммы 

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство образования Тульской области, 
министерство здравоохранения Тульской области, 
министерство труда и социальной защиты 
Тульской области, комитет Тульской области по 
спорту и молодежной политике, государственные 
учреждения и организации, подведомственные 
органам исполнительной власти Тульской области 
(по согласованию), ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 
ТО» (по согласованию)  

Цель и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы: обеспечение условий для 
организации процесса духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в Тульской области, 
содействие позитивной самореализации и 
интеграции детей и молодежи в систему 
общественных отношений. 

Задачи подпрограммы: 
обеспечение организационно-методического, 

информационно-просветительского и кадрового 
сопровождения процесса духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи; 

формирование духовно-нравственных качеств 
личности, способной противостоять негативным 
факторам современного общества и выстраивать 
свою жизнь на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 

Важнейшие целевые 
показатели 

Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации по 
тематике духовно-нравственного воспитания; 

количество участников массовых мероприятий 
в сфере духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи 
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Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа:  
1-й этап - с 2014 по 2016 год; 
2-й этап - с 2017 по 2020 год 

Перечень 
мероприятий 

Организация духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в Тульской области  

Объемы и источники 
финансирования, в 
том числе по годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 967,5 тыс. рублей, 

в том числе: 
средства бюджета Тульской области – 967,5 тыс. 
рублей, 

в том числе по годам: 
2014 год - 182,5 тыс. рублей; 
2015 год - 182,5 тыс. рублей; 
2016 год - 182,5 тыс. рублей; 
2017 год - 105,0 тыс. рублей; 
2018 год - 105,0 тыс. рублей; 
2019 год - 105,0 тыс. рублей; 
2020 год - 105,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы  

Повышение квалификации педагогических 
работников по тематике духовно-нравственного 
воспитания в количестве 280 человек; 

охват 23 тысяч человек массовыми 
мероприятиями в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи 

 

1. Содержание проблемы и обоснование  

ее решения программно-целевым методом 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития личности - одна из 

ключевых задач современной государственной политики. Развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений, 

законопослушание, правопорядок непосредственно зависят от принятия 

гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и 

следования им в жизни и общественной деятельности. 

В течение 2007-2013 годов в соответствии с нормативными правовыми 

актами Тульской области  органами исполнительной власти Тульской 

области осуществлялась реализация мероприятий целевых программ, 

направленных на организацию духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. 

С февраля 2008 года на основании соглашения о сотрудничестве в 

области образования, культуры, здравоохранения, социального развития, 

молодежной политики активно развивалось сотрудничество органов 

исполнительной власти Тульской области, органов местного самоуправления 
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Тульской области с Тульской Епархией Русской Православной Церкви (с 

2012 года – с Тульской и Белевской Епархиями) по проведению совместных 

акций, программ, проектов духовно-нравственной направленности. В 2009 

году были подписаны соглашения о сотрудничестве между органами 

местного самоуправления Тульской области и благочиниями Тульской 

Епархии, спланирована их совместная работа, определены 54 

общеобразовательных учреждения базовыми площадками по развитию 

системного подхода к духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 

Итоги совместной работы в сфере духовно-нравственного воспитания 

ежегодно рассматривались на областных Рождественских чтениях, регулярно 

освещались в средствах массовой информации. 

Реализованный органами исполнительной власти Тульской области, 

учреждениями и организациями широкий комплекс различных мероприятий, 

в том числе и в рамках целевых программ Тульской области по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи, способствовал улучшению 

ситуации с детским и семейным неблагополучием: 

на 11,2% уменьшилось количество безнадзорных несовершеннолетних 

(01.01.2010 – 3912; 01.01.2013 – 3517); на 0,15% сократилась доля детей 

данной категории в общей численности детского населения (2009 г. – 1,65%; 

2012 г. –  1,5%); 

на 13% и 13,8% соответственно сократилось число семей и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

Наметилась тенденция стабилизации распространенности наркомании 

на уровне 0,14-0,15% от общей численности населения (2007-2008 годы –

 0,15%; 2009-2012 годы - 0,14%). По данным ГУЗ «Тульский областной 

наркологический диспансер № 1»  на диспансерном учете отсутствуют 

несовершеннолетние с диагнозом «наркомания». 

В 2012 году на 8,9% (с 514 до 468) снизилось количество преступлений, 

совершенных с участием несовершеннолетних (ЦФО - 6,05%; Россия - 

10,6%). Сократилось на 14,0% (с 457 до 393) число несовершеннолетних 

участников преступлений; на 16,9% совершение преступлений 

несовершеннолетними, ранее привлекавшимися к уголовной 

ответственности. 

В рамках целевых программ Тульской области, направленных на 

организацию духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, 300 

педагогов прошли повышение квалификации по тематике духовно-

нравственного воспитания, библиотечные фонды 3 государственных 

общедоступных библиотек пополнились литературой по духовно-

нравственной тематике. 
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За период с 2005 по 2011 год количество организаций, в которых 

реализуются курсы духовно-нравственной направленности, возросло более 

чем в 5 раз, в 2012 году в связи с включением курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в учебный план общего образования их доля 

достигла 100% от общего числа общеобразовательных организаций.  

Более 20 тысяч детей и молодежи участвовали в областных массовых 

мероприятиях, организованных органами исполнительной власти Тульской 

области, государственными организациями образования и культуры.  

Однако, наряду с позитивными изменениями в области духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, имеется ряд проблем, 

требующих решения программно-целевым методом. 

Гражданское общество обеспокоено нарастанием правового нигилизма 

и молодежного экстремизма. В связи с этим подпрограммой 

предусматриваются мероприятия, направленные на профилактику 

проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, 

межэтнической розни и личностного унижения представителей других 

национальностей, сохранение национально-культурных традиций, 

пропаганду социально-правовых знаний среди школьников, родителей и 

педагогов. 

С учетом требований ФГОС нового поколения необходимо 

интегрирование духовно-нравственной составляющей в содержание общего 

образования при соблюдении принципа непрерывности воспитания. С целью 

выработки единых подходов к организации духовно-нравственного 

воспитания требуется дальнейшая подготовка, просвещение и повышение 

квалификации педагогических кадров. Подпрограмма предполагает 

проведение тематических конференций, семинаров и совещаний, 

организацию постоянно действующего «круглого стола», целевых курсов 

повышения квалификации педагогов, разработку методических материалов и 

рекомендаций в помощь организаторам духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи. 

Организация духовно-нравственного воспитания должна стать не 

только частью образовательного процесса, но и частью жизни социума, в 

котором растет и развивается личность. В числе мер по решению данной 

проблемы - мероприятия по пропаганде семейных ценностей, 

способствующие развитию семейных отношений на основе российских 

духовных и культурно-исторических традиций, привлечение к участию в них 

родительской общественности. 

Реализация программных мероприятий будет способствовать решению 

задач подпрограммы социально-экономического развития Тульской области 

до 2015 года: 
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повышение общественно-политической активности молодежи, 

формирование гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных 

ценностей; 

развитие и реализация творческого, научного и инновационного 

потенциала молодежи; 

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

Ориентировочный размер целевой группы, которую планируется 

охватить программными мероприятиями, - 23 тысячи человек в возрасте 

от 7 до 20 лет, что в среднем составит около 12% от общей численности 

детей и молодежи данной возрастной категории в Тульской области. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является обеспечение условий для организации 

процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской 

области, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и 

молодежи в систему общественных отношений. 

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение организационно-методического, информационно-

просветительского и кадрового сопровождения процесса духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи; 

формирование духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать 

свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 

 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Объем финансирования (тыс. рублей) 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 
б

ю
д

ж
ет

а 

бюджета 
Тульской 
области 

местных 
бюджетов 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

1. Организация духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи в 
Тульской области 

2014-2020 967,5 
2014 - 182,5 
2015 - 182,5 
2016 - 182,5 
2017 - 105,0 
2018 - 105,0 
2019 - 105,0 
2020 - 105,0 

- 967,5 
2014 - 182,5 
2015 - 182,5 
2016 - 182,5 
2017 - 105,0 
2018 - 105,0 
2019 - 105,0 
2020 - 105,0 

  Министерство 
образования Тульской 
области, министерство 

культуры и туризма 
Тульской области, 

министерство труда и  
социальной защиты 
Тульской области, 

министерство 
здравоохранения 

Тульской области, 
комитет Тульской 

области по спорту и 
молодежной политике, 

государственные 
учреждения, 

подведомственные 
органам 

исполнительной власти 
Тульской области  
(по согласованию) 

Всего по подпрограмме 2014-2020 967,5 
2014 - 182,5 
2015 - 182,5 
2016 - 182,5 
2017 - 105,0 
2018 - 105,0 
2019 - 105,0 
2020 - 105,0 

- 967,5 
2014 - 182,5 
2015 - 182,5 
2016 - 182,5 
2017 - 105,0 
2018 - 105,0 
2019 - 105,0 
2020 - 105,0 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 
 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Перечень конечных и 
непосредственных 

показателей 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

подпрограммы 

(базисное 

значение) 

Значение показателей по годам реализации 

подпрограммы 

Плановое 

значение 

показателя на 

день окончания 

действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Цель: обеспечение условий для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской 
области, содействие позитивной самореализации и интеграции детей и молодежи в систему общественных отношений 

Задача 1. 
Обеспечение 
организационно-
методического, 
информационно-
просветительского и 
кадрового 
сопровождения 
процесса духовно- 
нравственного 
воспитания детей и 
молодежи 

Количество педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
по тематике духовно-
нравственного воспитания, 
человек 

300 40 40 40 40 40 40 40 280 

Количество участников 
массовых мероприятий в 
сфере духовно-
нравственного воспитания 
детей и молодежи, человек 

21000 4500 4500 4000 4000 2000 2000 2000 23000 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Количество педагогических работников, прошедших повышение  

квалификации по тематике духовно-нравственного воспитания» 

 

Исполнитель, ответственный 

за формирование показателя 

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Лунина Людмила Борисовна - главный 

специалист-эксперт отдела развития 

дополнительного образования и 

воспитания департамента образования 

министерства образования Тульской 

области  

Тел.: 26-06-11, е-mail: do_to@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 

показателя 

1 

2 Наименование показателя Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

тематике духовно-нравственного 

воспитания 

3 Единица измерения Человек 

4 Тип показателя Показатель конечного результата 

5 Порядок формирования 

показателя 

Показатель формируется путем 

суммирования количества педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по тематике духовно-

нравственного воспитания 

6 Описание системы 

мониторинга показателя 

Мониторинг осуществляется 

министерством образования Тульской 

области 1 раз в полгода на основании 

сведений ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО» о завершении цикла повышения 

квалификации педагогических работников 

с подведением итогов по результатам 

обучения за год 

mailto:do_to@tularegion.ru
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Количество участников массовых мероприятий в сфере  

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи» 

 

Исполнитель, ответственный 

за формирование показателя 

(контактная информация: 

Ф.И.О., должность, телефон, 

адрес электронной почты) 

Лунина Людмила Борисовна - главный 

специалист-эксперт отдела развития 

дополнительного образования и 

воспитания департамента образования 

министерства образования Тульской 

области 

Тел.: 26-06-11, е-mail: do_to@tularegion.ru 

1 Номер паспорта 

показателя 

2 

2 Наименование показателя Количество участников массовых 

мероприятий в сфере духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи 

3 Единица измерения Человек 

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата 

5 Порядок формирования 

показателя 

Показатель формируется путем 

суммирования количества участников 

массовых мероприятий в сфере духовно-

нравственного воспитания детей и 

молодежи, проводимых исполнителями 

подпрограммы 

6 Описание системы 

мониторинга показателя 

Мониторинг осуществляется 

министерством образования Тульской 

области, министерством культуры и 

туризма Тульской области,  

министерством здравоохранения Тульской 

области, министерством труда и 

социальной защиты Тульской области, 

комитетом Тульской области по спорту и 

молодежной политике ежеквартально с 

подведением итогов по результатам 

работы за год 

mailto:do_to@tularegion.ru
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Подпрограмма финансируется из бюджета Тульской области.  

Общая потребность в ресурсах 
 

Наименование ресурсов Единица 

измерения 

Потребность 

Всего в том числе по годам: 

2014  2015  2016  2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 967,5 182,5 182,5 182,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

в том числе:          

федеральный бюджет  - - - -     

бюджет области тыс. руб. 967,5 182,5 182,5 182,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

местные бюджеты  - - - -     

внебюджетные источники  - - - -     

Материально-технические 

ресурсы 

 - - - -     

Трудовые ресурсы  - - - -     

Прочие виды ресурсов 

(информационные, природные и 

другие) 

 - - - -     

 

Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы ежегодно уточняются в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета Тульской области на соответствующий год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы 

предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов. 
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

обеспечить необходимые условия для дальнейшей организации 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в Тульской области; 

организовать широкое вовлечение детей и молодежи в мероприятия, 

способствующие духовно-нравственному становлению и развитию. 

В период с 2014 по 2020 год будут проведены областные  конференции, 

семинары, совещания по вопросам духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи, организованы целевые курсы повышения квалификации 

педагогов. Количество подготовленных педагогических кадров в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи увеличится по 

сравнению с 2013 годом на 280 человек. 

Будут реализованы проекты и программы, направленные на 

приобщение детей и молодежи к отечественной культуре, историческому 

наследию народов России, на формирование национальных и 

общечеловеческих ценностей. Участниками массовых мероприятий духовно-

нравственной направленности станут 23 тысячи детей и молодежи. 

Подпрограмма носит социальный характер, ее реализация будет 

способствовать дальнейшему развитию системы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи, решению задач Программы социально-

экономического развития Тульской области до 2020 года. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию программы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей подпрограммы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 

запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  
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с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав 

программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм 

реализации подпрограммы. 

Исполнители – министерство образования Тульской области, 

соисполнители – министерство культуры и туризма Тульской области, 

министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство 

здравоохранения Тульской области, комитет Тульской области по спорту и 

молодежной политике, государственные учреждения и организации, 

подведомственные органам исполнительной власти Тульской области 

(по согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 
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ПОДПРОГРАММА 8  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие образования и архивного дела 
Тульской области» (далее – подпрограмма) 

Государственный 
заказчик 

Министерство образования Тульской области 

Основные 
разработчики 
подпрограммы 

Министерство образования Тульской области 

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство образования Тульской области, 
ГОО ТО (по согласованию), администрации 
муниципальных районов (городских округов) 
Тульской области (по согласованию) 

Цели и задачи 
подпрограммы 

Цель подпрограммы – обеспечение 
организационных, информационных, методических 
условий для реализации Программы. 

Задачи подпрограммы:  
обеспечение информационной открытости 

деятельности министерства образования Тульской 
области по реализации Программы; 

обеспечение функционирования образовательных 
организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, в соответствии с 
нормативными требованиями; 

создание условий для реализации законодательно 
закрепленных прав обучающихся и работников 
образования 

Важнейшие 
целевые 
показатели 
подпрограммы 

Доля нормативных правовых и инструктивно-
методических документов, разработанных в рамках 
Программы, к которым предоставлен доступ в сети 
Интернет, в общем числе таких документов, 
разработанных в рамках Программы; 

доля организаций, подведомственных 
министерству образования Тульской области, в 
отношении которых осуществлено организационно-
техническое и информационное сопровождение 
деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и 
сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, 
организации пожарной безопасности,  в общем числе 
таких организаций; 
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количество мероприятий для обучающихся и 
работников сферы образования, организованных  
министерством образования Тульской области и 
подведомственными учреждениями, единиц в год 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два  этапа: 
1-й этап – с 2014 по 2016 год; 
2-й этап – с 2017 по 2020 год 

Перечень 
мероприятий 
подпрограммы 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
прочих подведомственных организаций в сфере 
образования; 

оплата труда работников министерства 
образования Тульской области;  

обеспечение функций министерства образования 
Тульской области;  

осуществление мероприятий в области 
образования; 

выплата стипендий одаренным обучающимся 
государственных образовательных организаций, 
находящихся в ведении области, и МОО, 
профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Тульской области, 
проявившим выдающиеся интеллектуальные и 
творческие способности, способности к занятиям 
физической культурой и спортом; 

предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим и иным работникам МОО; 

страхование имущества организаций, 
подведомственных министерству образования 
Тульской области 

Объемы и 
источники 
финансирования, в 
том числе по 
годам 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 892929,0 тыс. рублей,  

в том числе: 
средства бюджета Тульской области - 892929,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 131224,5 тыс. рублей; 
2015 год - 126685,5 тыс. рублей; 
2016 год - 127003,8 тыс. рублей; 
2017 год - 127003,8 тыс. рублей; 
2018 год - 127003,8 тыс. рублей; 
2019 год - 127003,8 тыс. рублей; 
2020 год - 127003,8 тыс. рублей 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

Обеспечение своевременного исполнения 
мероприятий Программы и информирование 
общественности о ходе ее реализации; 

создание условий для реализации  обучающимися 
права на получение психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, а также на участие в 
мероприятиях по поддержке талантливой молодежи; 

обеспечение функционирования государственных 
организаций, подведомственных министерству 
образования Тульской области, в соответствии с 
нормативными требованиями;  

обеспечение условий для проведения итоговой 
аттестации обучающихся общего образования 

 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения  

программно-целевым методом 
 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на 

обеспечение организационных,  информационных, методических условий 

для реализации Программы, а также контроля за ходом ее реализации. 

Кроме того, в подпрограмму включен ряд прочих мероприятий, 

направленных на осуществление отдельных полномочий Тульской области в 

сфере образования, включение которых в иные подпрограммы 

нецелесообразно. 

К числу таких полномочий  относятся следующие: 

организация итоговой аттестации обучающихся общего образования, в 

том числе, в форме ЕГЭ; 

организация областных мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников, включая школьный, муниципальный, 

региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

осуществление организационно-технического и информационного 

сопровождения деятельности организаций, подведомственных министерству  

образования Тульской области, по эксплуатации и содержанию зданий и 

сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной 

безопасности; 

предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным 

работникам МОО, в том числе, организация их отдыха. 

Обеспечение исполнения указанных  выше полномочий  осуществляют 

министерство образования Тульской области и отдельные  государственные 

учреждения, находящиеся в его ведении. 

В их числе – ГУ ТО «Центр технического надзора, эксплуатации 

зданий и сооружений организаций образования», 2 учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

государственное учреждение Тульской области «Профилакторий 

«Буныревский», ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 

Обеспечение реализации подпрограммы будет осуществлено в рамках 

мероприятий 2, 3 подпрограммы и включает: 
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организационно-аналитическое сопровождение и мониторинг 

мероприятий Программы, что позволит своевременно анализировать 

выполнение мероприятий Программы, достижение показателей и решение 

соответствующих задач; 

подготовку необходимых для осуществления изменений в сфере 

образования правовых актов; 

формирование системы контроля реализации Программы и 

информирование общественности о ситуации в сфере образования, в том 

числе на официальном сайте министерства образования Тульской области. 

В рамках мероприятий будет обеспечено исполнение полномочий 

Тульской области по оказанию социально-психологической и  

педагогической помощи несовершеннолетним, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников  образования. Кроме того, 

будет осуществлено организационно-техническое и информационное 

сопровождение деятельности организаций, подведомственных министерству 

образования Тульской области,  по эксплуатации и содержанию зданий и 

сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной 

безопасности. 

В результате реализации данных мероприятий будет обеспечено 

функционирование образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, в соответствии с 

нормативными требованиями, а также создание условий для реализации 

законодательно закрепленных прав обучающихся и педагогических 

работников.  

В рамках мероприятия 4 будут проведены мероприятия для 

обучающихся и педагогических работников, в том числе и по 

распространению результатов реализации Программы. 

В рамках мероприятия 5 будут выплачиваться стипендии талантливым 

обучающимся различных уровней образования. 

Оптимальным методом достижения целей и задач настоящей 

подпрограммы представляется программно-целевой метод. 
 

2. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, 

информационных и методических условий для реализации Программы. 

Задачи подпрограммы: 

обеспечение информационной открытости деятельности министерства 

образования по реализации Программы; 

обеспечение функционирования образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, в соответствии с 

нормативными требованиями; 

создание условий для реализации законодательно закрепленных прав 

обучающихся и работников образования. 
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол-

нения 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 
Всего: 

в том числе за счет средств: 

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

бюджета  

Тульской 

области м
ес

тн
ы

х
  

б
ю

д
ж

ет
о
в
 

вн
еб

ю
д
ж

ет
н

ы
х
 

и
ст

о
ч
н

и
к
о
в
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) прочих 

подведомственных 

организаций в сфере 

образования 

2014-2020 406126,3  
2014 - 57554,8 
2015 - 57830,0 
2016 - 58148,3 
2017 - 58148,3 
2018 - 58148,3 
2019 - 58148,3 
2020 - 58148,3 

 406126,3  
2014 - 57554,8 
2015 - 57830,0 
2016 - 58148,3 
2017 - 58148,3 
2018 - 58148,3 
2019 - 58148,3 
2020 - 58148,3 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

1.1. Оказание социально-
психологической и  
педагогической помощи 
несовершеннолетним с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в 
поведении, либо 
несовершеннолетним, 
имеющим проблемы в 
обучении 

2014-2020 169192,3 
2014 - 23783,4 
2015 - 23999,9 
2016 - 24281,8 
2017 - 24281,8 
2018 - 24281,8 
2019 - 24281,8 
2020 - 24281,8 

 

 169192,3 
2014 - 23783,4 
2015 - 23999,9 
2016 - 24281,8 
2017 - 24281,8 
2018 - 24281,8 
2019 - 24281,8 
2020 - 24281,8 

 

  Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 
образовательное 

учреждение Тульской 
области для детей, 

нуждающихся в 
психолого-

педагогической и 
медико-социальной 
помощи «Тульский 

областной центр 
диагностики и 

консультирования 
«ПОМОЩЬ», 

государственное 
образовательное 

учреждение Тульской 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

области для детей, 
нуждающихся в 

психолого-
педагогической и 

медико-социальной 
помощи «Тульский 

областной центр 
реабилитации и 

коррекции 
несовершеннолетних» 

(по согласованию) 
1.2. Осуществление 
организационно-
технического и 
информационного 
сопровождения 
деятельности организаций, 
подведомственных 
министерству образования 
Тульской области, по 
эксплуатации и 
содержанию зданий и 
сооружений, 
оборудования, 
коммуникаций и сетей, 
организации пожарной 
безопасности 

2014-2020 201675,6 
2014 - 28810,8 
2015 - 28810,8 
2016 - 28810,8 
2017 - 28810,8 
2018 - 28810,8 
2019 - 28810,8 
2020 - 28810,8 

 

 201675,6 
2014 - 28810,8 
2015 - 28810,8 
2016 - 28810,8 
2017 - 28810,8 
2018 - 28810,8 
2019 - 28810,8 
2020 - 28810,8 

 

  Министерство 
образования Тульской 

области, 
государственное 

учреждение Тульской 
области «Центр 

технического надзора, 
эксплуатации зданий  и 

сооружений 
организаций 
образования»  

(по согласованию) 

1.3. Осуществление 
организации отдыха 
работников образования,  
членов их семей, 
предоставление базы для 
проведения мероприятий в 
сфере образования 

2014-2020 35258,4 
2014 - 4960,6 
2015 - 5019,3 
2016 - 5055,7 
2017 - 5055,7 
2018 - 5055,7 
2019 - 5055,7 
2020 - 5055,7 

 35258,4 
2014 - 4960,6 
2015 - 5019,3 
2016 - 5055,7 
2017 - 5055,7 
2018 - 5055,7 
2019 - 5055,7 
2020 - 5055,7 

  Министерство 
образования Тульской 

области, ГАУ ТО 
«Профилакторий 
«Буныревский» 

(по согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Оплата труда 

работников министерства 

образования Тульской 

области  

 

2014-2020 168694,0  

2014 - 24032,2 

2015 - 24110,3 

2016 - 24110,3 

2017 - 24110,3 

2018 - 24110,3 

2019 - 24110,3 

2020 - 24110,3 

 168694,0  

2014 - 24032,2 

2015 - 24110,3 

2016 - 24110,3 

2017 - 24110,3 

2018 - 24110,3 

2019 - 24110,3 
2020 - 24110,3 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

3. Обеспечение функций 

министерства образования 

Тульской области 

 

2014-2020 12362,7 
2014 - 1766,1 
2015 - 1766,1 
2016 - 1766,1 
2017 - 1766,1 
2018 - 1766,1 
2019 - 1766,1 
2020 - 1766,1 

 12362,7 
2014 - 1766,1 
2015 - 1766,1 
2016 - 1766,1 
2017 - 1766,1 
2018 - 1766,1 
2019 - 1766,1 
2020 - 1766,1 

  Министерство 

образования  

Тульской области 

4. Осуществление 

мероприятий в области 

образования  

 

2014-2020 218317,4 
2014 - 31188,2 
2015 - 31188,2 
2016 - 31188,2 
2017 - 31188,2 
2018 - 31188,2 
2019 - 31188,2 
2020 - 31188,2 

 218317,4 
2014 - 31188,2 
2015 - 31188,2 
2016 - 31188,2 
2017 - 31188,2 
2018 - 31188,2 
2019 - 31188,2 
2020 - 31188,2 

 

  Министерство 

образования Тульской 

области, ГУ ТО, 

подведомственные МО 

ТО (по согласованию) 

5. Выплата стипендий  
одаренным обучающимся 
государственных 
образовательных 
организаций, находящихся 
в ведении области, и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных 

2014-2020 1680,0 
2014 - 240,0 
2015 - 240,0 
2016 - 240,0 
2017 - 240,0 
2018 - 240,0 
2019 - 240,0 
2020 - 240,0 

 1680,0 
2014 - 240,0 
2015 - 240,0 
2016 - 240,0 
2017 - 240,0 
2018 - 240,0 
2019 - 240,0 
2020 - 240,0 

  Министерство 
образования  

Тульской области 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

организаций,  
расположенных на 
территории Тульской 
области, проявившим 
выдающиеся 
интеллектуальные и 
творческие способности, 
способности к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

6. Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим и иным 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2014-2020 80856,3 
2014 - 11550,9 
2015 - 11550,9 
2016 - 11550,9 
2017 - 11550,9 
2018 - 11550,9 
2019 - 11550,9 
2020 - 11550,9 

 80856,3 
2014 - 11550,9 
2015 - 11550,9 
2016 - 11550,9 
2017 - 11550,9 
2018 - 11550,9 
2019 - 11550,9 
2020 - 11550,9 

  Министерство 

образования  

Тульской области, 

администрации 

муниципальных 

районов (городских 

округов) Тульской 

области  

(по согласованию) 

7. Страхование имущества 

организаций, 

подведомственных 

министерству образования 

Тульской области 

2014 4892,3  4892,3   Министерство 

образования  

Тульской области 

Всего по подпрограмме: 2014-2020 892929,0 
2014 - 131224,5  
2015 - 126685,5 
2016 - 127003,8 
2017 - 127003,8 
2018 - 127003,8 
2019 - 127003,8 
2020 - 127003,8 

 892929,0 
2014 - 131224,5  
2015 - 126685,5 
2016 - 127003,8 
2017 - 127003,8 
2018 - 127003,8 
2019 - 127003,8 
2020 - 127003,8 
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы 

 
Наименование цели и 

задачи 

Перечень конечных и 

непосредственных 

показателей 

Фактическое 

значение 

показателя на 

момент 

разработки 

подпрограммы 

(базисное 

значение) 

Значение показателя по годам Планируемое 

значение 

показателя на 

день 

окончания 

действия 

подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации Программы 

Задача 1. 

Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности 

министерства 

образования 

Тульской области по 

реализации 

Программы 

Доля нормативных 

правовых и  

инструктивно-

методических 

документов, 

разработанных в рамках 

Программы, к которым 

предоставлен доступ в 

сети Интернет, в общем 

числе таких документов, 

разработанных в рамках 

Программы; % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 2. 

Обеспечение 

функционирования 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования 

Тульской области, в 

Доля организаций, 

подведомственных 

министерству 

образования Тульской 

области, в отношении 

которых осуществлено 

организационно-

техническое и  

информационное 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

сопровождение 

деятельности по 

эксплуатации и 

содержанию зданий и 

сооружений, 

оборудования, 

коммуникаций и сетей, 

организации пожарной 

безопасности, в общем 

числе таких организаций, 

% 

Задача 3. 

Создание условий 

для реализации 

законодательно 

закрепленных прав 

обучающихся и 

работников 

образования 

Количество  

мероприятий для 

обучающихся и 

работников сферы 

образования, 

организованных  

министерством  

образования Тульской 

области и 

подведомственными 

учреждениями, единиц в 

год 

13 13 13 13 13 13 13 13 91 
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Доля  нормативных правовых и  инструктивно-методических 

документов, разработанных в рамках Программы, к которым 

предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе таких 

документов, разработанных в рамках Программы» 

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование 

показателя (контактная 

информация: Ф.И.О., 

должность, телефон, 

адрес электронной 

почты)   

Шамота Марина Васильевна – консультант отдела 

профессионального образования, реализации 

региональной политики, программ и проектов в 

сфере образования департамента образования 

министерства образования Тульской области   

Тел.: 26-06-10,  

e-mail: Marina.Shamota@tularegion.ru 

1  Номер паспорта 

показателя        

1 

2  Наименование 

показателя          

Доля  нормативных правовых и  инструктивно-

методических документов, разработанных в 

рамках Программы, к которым предоставлен 

доступ в сети Интернет, в общем числе таких 

документов, разработанных в рамках Программы 

3  Единица измерения                Процент 

4  Тип показателя  Показатель непосредственного результата 

5  Порядок 

формирования 

показателя  

Показатель формируется путем деления числа  

нормативных правовых и инструктивно-

методических документов, разработанных в 

рамках Программы, к которым предоставлен 

доступ в сети Интернет, на  общее число таких 

документов, разработанных в рамках Программы 

6  Описание   системы   

мониторинга 

показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области 1 раз в квартал  
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Доля организаций, подведомственных министерству образования 

Тульской области, в отношении которых  осуществлено 

организационно-техническое и  информационное  сопровождение 

деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, 

оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной 

безопасности, в общем числе таких организаций» 

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование 

показателя (контактная 

информация: Ф.И.О., 

должность, телефон, 

адрес электронной 

почты)   

Шамота Марина Васильевна – консультант 

отдела профессионального образования, 

реализации региональной политики, программ и 

проектов в сфере образования департамента 

образования министерства образования Тульской 

области   

Тел.: 26-06-10, 

 e-mail: Marina.Shamota@tularegion.ru 

1  Номер паспорта 

показателя        

2 

2  Наименование 

показателя          

Доля организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, в 

отношении которых осуществлено 

организационно-техническое и  информационное  

сопровождение деятельности по эксплуатации и 

содержанию зданий и сооружений, оборудования, 

коммуникаций и сетей, организации пожарной 

безопасности, в общем числе таких организаций 

3  Единица измерения                Процент 

4  Тип показателя  Показатель конечного результата 

5  Порядок 

формирования 

показателя  

Показатель формируется путем деления числа  

организаций, подведомственных министерству 

образования Тульской области, в отношении 

которых осуществлено организационно-

техническое и  информационное  сопровождение 

деятельности по эксплуатации и содержанию 

зданий и сооружений, оборудования, 

коммуникаций и сетей, организации пожарной 

безопасности на общее число таких организаций 

6  Описание   системы   

мониторинга 

показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области 1 раз в год на 

основе данных, предоставленных ГУ ТО «Центр 

технического надзора, эксплуатации зданий и 

сооружений организаций образования»  

mailto:Marina.Shamota@tularegion.ru
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ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ  

«Количество мероприятий для обучающихся и работников  сферы 

образования, организованных министерством  образования Тульской 

области и подведомственными учреждениями»   

 

Исполнитель, 

ответственный за 

формирование 

показателя (контактная 

информация: Ф.И.О., 

должность, телефон, 

адрес электронной 

почты)   

Шамота Марина Васильевна – консультант отдела 

профессионального образования, реализации 

региональной политики, программ и проектов в 

сфере образования департамента образования 

министерства образования Тульской области   

Тел.: 26-06-10, 

e-mail: Marina.Shamota@tularegion.ru 

1  Номер паспорта 

показателя        

3 

2  Наименование 

показателя          

Количество мероприятий для обучающихся и 

работников  сферы образования, организованных 

министерством образования Тульской области и 

подведомственными учреждениями 

3  Единица измерения                Единиц  

4  Тип показателя  Показатель непосредственного  результата 

5  Порядок 

формирования 

показателя  

Показатель формируется путем суммирования 

количества мероприятий для обучающихся и 

работников  сферы образования, организованных  

министерством  образования Тульской области и 

подведомственными учреждениями 

6  Описание   системы   

мониторинга 

показателя                       

Мониторинг осуществляется министерством 

образования Тульской области 1 раз в квартал  на 

основании данных, представленных 

подведомственными учреждениями 

 

 

 
 

mailto:Marina.Shamota@tularegion.ru
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Подпрограмма финансируется из бюджета Тульской области. Общая потребность в ресурсах:  

  Потребность 

всего 

в том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 892929,0 131224,5 126685,5 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 

в том числе:          

федеральный бюджет          

бюджет области тыс. руб. 892929,0 131224,5 126685,5 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 

местные бюджеты   -  - - - - - 

внебюджетные 

источники 

 
 -  - - - - - 

Материально-

технические ресурсы 

  -  - - - - - 

Трудовые ресурсы   -  - - - - - 
Прочие виды ресурсов 

(информационные, 

природные и другие)  

  -  - - - - - 

 

Объемы финансирования Программы на 2014-2020 годы ежегодно уточняются в установленном порядке при 

формировании проекта бюджета Тульской области на соответствующий год и плановый период. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы рассчитаны в ценах 2013 года, последующие годы 

предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов.  
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий Программы, достижение показателей и решение 

соответствующих задач. Будет организовано информирование 

общественности о ситуации в сфере образования, в том числе на 

официальном сайте министерства образования Тульской области. 

Государственными учреждениями и организациями Тульской области, 

подведомственными министерству образования, будет организовано 

оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, органами местного самоуправления - мер социальной 

поддержки отдельным категориям работников  образования.  

В результате организационно-технического сопровождения 

деятельности организаций, подведомственных министерству образования 

Тульской области, государственным учреждением «Центр технического 

надзора, эксплуатации зданий и сооружений организаций образования» 

ежегодно будет обеспечена своевременная приемка организаций к новому 

учебному году и их функционирование в соответствии с нормативными 

требованиями.  

Будет организовано проведение итоговой аттестации для обучающихся 

общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, школьного, муниципального 

и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам, другие мероприятия для обучающихся и педагогических 

работников, в том числе и по распространению результатов реализации 

настоящей Программы. 

Таким образом, главным социально-экономическим эффектом 

подпрограммы будет функционирование системы образования в штатном 

режиме за счет своевременного исполнения мероприятий Программы. 

 

7. Управление реализацией подпрограммы 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 

Государственный заказчик - министерство образования Тульской области, 

которое в пределах своих полномочий: 

разрабатывает при необходимости проект постановления 

правительства Тульской области о внесении изменений в подпрограмму или 

о ее досрочном прекращении; 

организует реализацию программы, осуществляет координацию 

деятельности исполнителей программы; 

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы; 
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запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для оценки 

результативности и эффективности подпрограммы; 

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы в министерство экономического развития Тульской области;  

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых 

средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав 

программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм 

реализации подпрограммы; 

заключает с администрациями муниципальных районов (городских 

округов) Тульской области - исполнителями мероприятий подпрограммы 

соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий 

подпрограммы, реализуемых за счет средств бюджета Тульской области.  

Исполнители – министерство образования Тульской области, 

соисполнители – ГОО ТО (по согласованию), администрации 

муниципальных районов (городских округов) Тульской области (по 

согласованию): 

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

организуют работу по размещению государственного 

(муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной 

росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы; 

разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для реализации подпрограммы; 

анализируют эффективность использования средств бюджета Тульской 

области в рамках подпрограммы; 

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных 

проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы; 

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы; 

представляют в установленном порядке отчеты о реализации 

подпрограммы государственному заказчику; 

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и 

расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании 

механизма реализации подпрограммы. 
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7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы 

 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования Тульской области» 

1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 85 90 97 100 100 100 100 100 

2. Количество дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста, созданных в 

образовательных организациях различных 

типов 

единиц 3300 1500 1200 1100 500 300 200 200 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) ДОО к 

средней заработной плате в общем 

образовании региона 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования Тульской области» 

1. Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 96,6 96,7 96,8 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся 

% 80 85 90 95 97 100 100 100 

3. Удельный вес численности обучающихся 

по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

% 35 38 40 42,5 44 46 48 50 

4. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных (муниципальных)  

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

экономике региона 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования Тульской области» 

1. Доля ГПОО ТО, материально-техническая 

база которых обновлена 
% 35 45 55 55 55 55 55 55 

2. Доля ГПОО ТО, здания которых частично 

приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

% 4 6 8 10 15 20 25 25 

3. Доля выпускников ГПОО ТО, прошедших 

сертификацию качества подготовки 
% 20 30 40 40 40 40 40 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Доля выпускников ГПОО ТО очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии) 

% 45,9 48,4 50,8 53,3 55,7 58 60 60 

5. Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГПОО к 

заработной плате в экономике региона 

% 75 80 85 90 95 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного профессионального образования Тульской области» 

1. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 
человек 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

2. Количество работников гражданской 

обороны, прошедших повышение 

квалификации 

человек 7700 7800 7800 7900 7900 8000 8000 8000 

3. Количество учителей русского языка, 
прошедших повышение квалификации по 
проблемам введения ФГОС нового 
поколения и поддержки российской культуры 
и русского языка как общенационального 
достояния народов Российской Федерации 

человек 290 300 310 320 330 340 350 350 

Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования Тульской области» 

1. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в 

общей численности детей и молодежи 5-18 

лет 

% 62 65 68 69 70 72 75 75 

2. Доля МОО дополнительного образования 

детей, материально-техническая база которых 

обновлена, в общем количестве таких 

организаций 

% 40 42 45 48 50 52 55 55 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Доля ГОО ДОД ТО, материально-

техническая база которых обновлена, в общем 

количестве таких организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 6 «Развитие архивного дела Тульской области» 

1. Доля площадей помещений 

государственного архива, оснащенных 

современными системами пожарной 

сигнализации 

% 36 43 50 53 59 84 84 84 

2. Количество пользователей архивной 

информации 
единиц 10100 10150 10150 10200 10200 10250 10300 10300 

3. Количество информационных мероприятий 

с использованием архивных документов 
единиц 30 33 36 39 42 45 45 45 

Подпрограмма 7 «Организация духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Тульской области» 

1. Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

тематике духовно-нравственного воспитания  

человек 40 40 40 40 40 40 40 280 

2. Количество участников массовых 

мероприятий в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи 

человек 4500 4500 4000 4000 2000 2000 2000 23000 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы  

«Развитие образования и архивного дела Тульской области» 

1. Доля нормативных правовых и  

инструктивно-методических документов, 

разработанных в рамках Программы, к 

которым предоставлен доступ в сети 

Интернет, в общем числе таких документов, 

разработанных в рамках Программы 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Доля организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, 

в отношении которых осуществлено 

организационно-техническое и  

информационное сопровождение 

деятельности по эксплуатации и содержанию 

зданий и сооружений, оборудования, 

коммуникаций и сетей, организации 

пожарной безопасности, в общем числе таких 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество мероприятий для обучающихся 

и работников сферы образования, 

организованных министерством образования 

Тульской области и подведомственными 

учреждениями 

единиц 13 13 13 13 13 13 13 13 

 

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности государственной 

программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий  на их достижение 

 

Состав показателей  результативности и эффективности государственной программы определен в соответствии 

с ее целями, задачами и мероприятиями. 

Набор показателей  сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей 

программы при оптимальных затратах на сбор отчетности. 

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий 

программы и требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной и архивной 

деятельности в учреждениях различных типов. 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных 

показателей. 
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К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, 

относятся: 

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений 

средней заработной платы в экономике; 

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, 

ограничивающие возможность  реализации предусмотренных государственной программой мероприятий, а также 

устанавливающие иные по сравнению с действующими требования к содержанию образования и условиям 

осуществления образовательной и архивной деятельности; 

социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение образовательных и архивных 

услуг, последствия демографического спада в предыдущий исторический период. 

 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными 

образовательными организациями по государственной программе 
 

Наименование услуги/ показателя объема 

услуги 

Значение показателя объема услуги 
Расходы бюджета Тульской области на 

оказание государственной услуги, тыс. руб. 

очередной год первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очередной 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования  Тульской области» 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций  дошкольного образования 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в 

государственных ДОО / человек в год 

344 349 349 45293,7 46801,2 48412,3 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования  Тульской области» 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций общего образования (включая детские дома) 

Реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

государственных образовательных 

4955 5111 5175 1160135,1 1296140,9 1333623,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

организациях, обеспечение, содержание, 

воспитание обучающихся, воспитанников в 

государственных образовательных 

организациях, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей/ 

человек в год 

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования  Тульской области» 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций профессионального образования 

Реализация основных профессиональных 

образовательных программ в ГПОО ТО, в том 

числе программ профессионального обучения, 

обеспечение, содержание обучающихся в 

ГПОО ТО/ человек в год 

19200 19300 19450 1435432,5 1489293,3 1550601,2 

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного профессионального образования  Тульской области» 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций дополнительного профессионального образования 

Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации); 

организационно-методическое обеспечение и 

информационное сопровождение в сфере 

образования/ человек в год 

6500 6500 6500 81461,3 81548,7 81610,1 

Обучение, переподготовка и повышение 

квалификации должностных лиц работников 

гражданской обороны и областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных 

объектах и других сферах деятельности, 

связанных с обеспечением безопасности 

населения/ человек в год 

 

7700 7800 7800 19865,0 19867,1 19868,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования  Тульской области» 

Мероприятие 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных организаций дополнительного образования детей 

Предоставление дополнительного 

образования детям в организациях 

регионального значения/ человек в год 

3103 3103 3103 

 

35918,0 

 

37450,0 

 

39078,0 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие образования и архивного дела   Тульской области» 

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих подведомственных организаций в сфере образования 

Оказание социально-психологической и  

педагогической помощи несовершеннолетним 

с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении/человек в год 

470 470 470 22600,0 22948,9 23454,7 

Осуществление организационно-технического 

и информационного сопровождения 

деятельности организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области, 

по эксплуатации и содержанию зданий и 

сооружений, оборудования, коммуникаций и 

сетей, организации пожарной безопасности /% 

(доля организаций, в отношении которых 

осуществлено сопровождение деятельности) 

100 100 100 28810,8 28810,8  28810,8 

Осуществление организации отдыха 

работников образования, членов их семей, 

предоставление базы для проведения 

мероприятий в сфере образования 

/человеко/дней в год 

5760 5760 5760 4758,0 4816,0 4853,1 
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8. Ресурсное обеспечение государственной программы из бюджета Тульской области 
 

 

С
та

ту
с 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР
БС 

Рз 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Пр 

 

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

Г
о
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Всего     15178172,9 15990220,6 17119391,1 17119313,6 17119313,6 17119313,6 17119313,6 
Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области, 
всего 

808    15002652,9 15980170,6 17119301,1 17119288,6 17119288,6 17119288,6 17119288,6 

Соисполнители:  X X X        

Министерство 
здравоохранения 
Тульской области 

804    10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты Тульской 

области 

825     25,0 35,0     

Министерство 
культуры и 

туризма Тульской 
области 

806    40,0       

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства Тульской 
области 

827    175470,0 10000,0      

Комитет Тульской 
области по спорту 

и молодежной 
политике 

826      30,0     
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о
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 Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области, 
всего 

    3849990,5 3917761,8 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 

В том числе по 
бюджетополучателям 

средств бюджета 
области: 

           

Министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Тульской области 

827 0701 0214111 522 159970,0       

1. Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
организаций 
дошкольного 
образования 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0701 0210059 

111 
112 
242 
243 
244 
321 
851 
852 

45293,7 46801,2 48412,3 48412,3 48412,3 48412,3 48412,3 

2. Укрепление 
материально-

технической базы 
государственных 
образовательных 

организаций 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 
808 0701 0212132 

242 
244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Предоставление 
субсидий 

на укрепление 
материально-

технической базы 
МОО 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 
808 0701 0218058 521 19141,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Строительство, 
реконструкция 

образовательных 
организаций 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Тульской области 

827 0701 0214111 522 159970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Предоставление 
субвенций на 

предоставление мер 
социальной поддержки 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

808 0701 0218253 530 142083,6 142083,6 142083,6 142083,6 142083,6 142083,6 142083,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
педагогическим и 
иным работникам 

МОО 

Тульской области 

6. Предоставление 
субвенции на 
обеспечение 

государственных 
гарантий прав граждан 

на получение 
общедоступного и 

бесплатного 
дошкольного 
образования в 

муниципальных ДОО 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0701 0218005 530 3266875,3 3511801,7 3886301,3 3886301,3 3886301,3 3886301,3 3886301,3 

7. Предоставление 
субвенций на 
финансовое 

обеспечение получения 
дошкольного 

образования в частных 
ДОО, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

имеющим 
государственную 

аккредитацию 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0701 0218006 530 11444,8 11893,2 12665,8 12665,8 12665,8 12665,8 12665,8 

8. Предоставление 
субвенций на выплату 
компенсации платы, 

взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 

детьми, 
посещающими 

образовательные 
организации (за 

исключением 
государственных), 

реализующие 
образовательную 

программу 
дошкольного 
образования 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 1004 0218251 530 204720,1 204720,1 204720,1 204720,1 204720,1 204720,1 204720,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

9. Выплата 
компенсации платы, 

взимаемой с 
родителей 
(законных 

представителей) за 
присмотр и уход за 

детьми, 
посещающими 

образовательные 
организации, 
реализующие 

образовательную 
программу 

дошкольного 
образования 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 1004 0217201 313 462,0 462,0 462,0 462,0 462,0 462,0 462,0 

10 Предоставление 
субсидий на 

модернизацию 
региональных 

систем 
дошкольного 
образования 

Ответственный 
исполнитель:  
министерство 
образования 
Тульской области 

808 0701 0215059  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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о
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 Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области, 
всего 

    9167403,9 9840486,0 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

организаций общего 
образования 

(включая детские 
дома 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0702 0220059  1260135,1 1296140,9 1333623,2 1333623,2 1333623,2 1333623,2 1333623,2 

2. Строительство, 
реконструкция 

образовательных 
организаций 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 

строительства и 

827 0702 0224111 522 10000,0 10000,0      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Тульской области 

3. Укрепление 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0222132 243 21880,5 23323,5 20993,0 20993,0 20993,0 20993,0 20993,0 

4. Предоставление 
субсидий на 
укрепление 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0228058 521 92357,0 40798,0 41461,0 41461,0 41461,0 41461,0 41461,0 

5. Поощрение  лучших 
учителей 

образовательных 
организаций 

Тульской области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0227014 322 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

6. Выплата 
премий 

талантливым 
учащимся 

образовательных 
организаций 

Тульской области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0227015 322 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

7. Предоставление 
субвенций на 

предоставление мер 
социальной 
поддержки 

педагогическим и 
иным работникам 

МОО 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0702 0228253 530 403517,7 403517,7 403517,7 403517,7 403517,7 403517,7 403517,7 

8. Предоставление 
субвенций на 
обеспечение 

государственных 
гарантий реализации 

прав граждан на 
получение 

общедоступного и 
бесплатного 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 808 0702 0228291 530 7111973,5 7786663,8 8437404,4 8437404,4 8437404,4 8437404,4 8437404,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования по 

основным 
общеобразовательным 

программам в МОО 

9. Предоставление 
субвенций на 
финансовое 
обеспечение 
получения  

дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования в частных 
общеобразовательных 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 

имеющим 
государственную 

аккредитацию 
основным 

общеобразовательным 
программам 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0228007 530 18767,0 20161,7 21622,8 21622,8 21622,8 21622,8 21622,8 

10 Предоставление 
субвенций на 

дополнительное 
финансирование 

питания и обеспечение 
молоком и молочными 
продуктами отдельных 

категорий учащихся  
муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0228250 530 246773,1 257880,4 269486,5 269486,5 269486,5 269486,5 269486,5 

11 Поощрение лучших 
учителей 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0225088 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

12 Ежемесячное 
денежное 

вознаграждение за 
классное руководство 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0225087 
111 
530 
612 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 Модернизация 
региональных систем 
общего образования 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0225067 

242 
243 
244 
521 
612 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

14 Предоставление 
субсидий на 

возмещение части 
затрат в связи с 

предоставлением 
учителям 

общеобразовательных 
организаций 

ипотечного кредита 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 808 0702 
0227013 
0225069 

322 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области, 
всего 

    1836242,7 1909999,1 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 

В том числе по 
бюджето-

получателям 
средств бюджета 

области: 

           

министерство 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Тульской области 

827 0704 0234111 414 5500,0       

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

организаций 
профессионального 

образования 
 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0704 0230059 

611 
612 

1435432,5 1489293,3 1550601,2 1550601,2 1550601,2 1550601,2 1550601,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2. Модернизация 

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 

808 0704 0232133 612 24420,0 41020,0 31600,0 31600,0 31600,0 31600,0 31600,0 

3. Строительство, 
реконструкция 

образовательных 
организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Тульской области 

827 0704 0234111 414 5500,0       

4. Выплата стипендий 
обучающимся 

образовательных 
организаций среднего 
профессионального 

образования Тульской 
области 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0704 0237225 612 174296,0 182981,2 192112,0 192112,0 192112,0 192112,0 192112,0 

5. Мероприятия, 
направленные на 

предоставление мер 
социальной поддержки 
обучающимся детям-

сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей, 
а также лицам из их 

числа в 
образовательных 

организациях 
Тульской области 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 

808 0704 0237205 612 196594,2 196704,6 196902,4 196902,4 196902,4 196902,4 196902,4 

6. Выплата стипендий 
Правительства 

Российской Федерации 
для обучающихся по 

направлениям 
подготовки 

(специальностям), 
соответствующим 

приоритетным 
направлениям 

модернизации и 
технологического 

развития экономики 
Российской Федерации 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 

808 0704 0233893 340 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
    101494,3 101601,6 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 

организаций 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0705 0240059 611612 101326,3 101415,8 101478,7 101478,7 101478,7 101478,7 101478,7 

2. Мероприятия по 
повышению 

квалификации 
педагогических 

работников, 
направленные на 

поддержку 
российской 
культуры и 

русского языка как 
общенационального 
достояния народов 

Российской 
Федерации 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0242135 611 168,0 185,8 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
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 Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
    41914,0 43545,9 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
подведомственных 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования детей 

Ответственный 
исполнитель: 

министерство 
образования 

Тульской области 808 0702 0250059 611612 35918,0 37450,9 39078,0 39078,0 39078,0 39078,0 39078,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2. Предоставление 
субсидий на 
укрепление 

материально-
технической базы 
образовательных 

организаций 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0258058 521 4296,0 4395,0 3742,0 3742,0 3742,0 3742,0 3742,0 

3. Укрепление 
материально-

технической базы 
образовательных 

организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0252132 612 1700,0 1700,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 

4. Строительство, 
реконструкция 

образовательных 
организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Тульской области 

827 0702 0254111 522 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области     49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
Государственного 
архива Тульской 

области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 
808 0113 0260059 

111 
112 
242 
243 
244 
851 
852 

49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 
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Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области     182,5 182,5 182,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

1. Организация 
духовно-

нравственного 
воспитания детей 

и молодѐжи в 
Тульской области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0702 0272134 
244 
612 

132,5 132,5 92,5 80,0 80,0 80,0 80,0 

Комитет Тульской 
области по спорту 

и молодежной 
политике  

826 0707 0272134 244   30,0     

Министерство 
труда и 

социальной 
защиты Тульской 

области 

825 0707 0272134 244  25,0 35,0     

Министерство 
здравоохранения 
Тульской области 

804 0909 0272134 244 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Министерство 
культуры и 

туризма Тульской 
области 

806 0801 0272134 244 40,0       
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Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области, 
всего 

    131224,5 126685,5 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 

1. Обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
прочих 

подведомственных 
организаций в сфере 

образования 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0280059 

111 
112 
242 
243 
244 
321 
611 
612 
851 
852 
621 
622 

57554,8 57830,0 58148,3 58148,3 58148,3 58148,3 58148,3 

2. Оплата труда 
работников 

министерства 
образования 

Тульской области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0280011 
121 
122 

24032,2 24110,3 24110,3 24110,3 24110,3 24110,3 24110,3 

3. Обеспечение 
функций 

министерства 
образования 

Тульской области 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0280019 
242 
244 
851 

1766,1 1766,1 1766,1 1766,1 1766,1 1766,1 1766,1 

4. Осуществление 
мероприятий в 

области образования 

Ответственный 

исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

 

808 0709 0282136 

242 
244 
611 
852 

31188,2 31188,2 31188,2 31188,2 31188,2 31188,2 31188,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. Выплата стипендий 
одаренным 

обучающимся 
государственных 
образовательных 

организаций, 
находящихся в 

ведении области, 
МОО, 

профессиональных 
образовательных 

организаций,  
расположенных на 

территории Тульской 
области, проявившим 

выдающиеся 
интеллектуальные и 

творческие 
способности, 
способности к 

занятиям физической 
культурой и спортом 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808 0709 0287016  240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

6. Предоставление мер 
социальной поддержки 

педагогическим и 
иным работникам 
муниципальных 
образовательных 

организаций 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808    11550,9 11550,9 11550,9 11550,9 11550,9 11550,9 11550,9 

В том числе: 808 0707 288253 530 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 327,8 

808 0709 288253 530 11223,1 11223,1 11223,1 11223,1 11223,1 11223,1 11223,1 

7. Страхование 
имущества 

организаций, 
подведомственных 

министерству 
образования Тульской 

области 

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области 

808    4892,3       

           

В том числе: 808 0701 0282480 244 100,0       

808 0702 0282480 244 2824,5       

808 0702 0282480 611 61,0       

808 0704 0282480 611 1906,8       
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской 
области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей 

государственной программы (тыс. руб.) 

 

 

 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

государственный 

заказчик-

координатор 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 

программа  

Развитие 

образования  и 

архивного дела  

Тульской 

области 

  

всего  15223747,2 16012981,6 17132152,1 17132074,6 17132074,6 17132074,6 17132074,6 

федеральный 

бюджет <1>  
       

бюджет Тульской 

области <2> 
15178172,9 15990220,6 17119391,1 17119313,6 17119313,6 17119313,6 17119313,6 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Тульской области   

45574,3 22761,0 12761,0 12761,0 12761,0 12761,0 12761,0 

внебюджетные 

источники 
       

Подпрограмма 1 Развитие 

дошкольного 

образования 

Тульской 

области 

  

всего  3853488,5 3917761,8 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 

федеральный 

бюджет <1> 
       

бюджет Тульской 

области <2> 
3849990,5 3917761,8 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 4294645,1 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Тульской области 

3498,0       

внебюджетные 

источники 
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Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования  
Тульской 
области 
  
 

всего  9208581,6 9862444,4 10541958,0 10541958,0 10541958,0 10541958,0 10541958,0 
федеральный 
бюджет <1> 

       

бюджет Тульской 
области <2> 

9167403,9 9840486,0 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 10530108,6 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Тульской области 

41177,7 21958,4 11849,4 11849,4 11849,4 11849,4 11849,4 

внебюджетные 
источники 

       

Подпрограмма 3 Развитие 
профессионального 
образования 
Тульской области 
  
 

всего  1836242,7 1909999,1 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 
федеральный 
бюджет <1> 

       

бюджет Тульской 
области <2> 

1836242,7 1909999,1 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 1971215,6 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Тульской области 

       

внебюджетные 
источники 

       

Подпрограмма 4 Развитие 
дополнительного 
профессионального 
образования 
Тульской области 
  

всего  101494,3 101601,6 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 
федеральный 
бюджет <1> 

       

бюджет Тульской 
области <2> 

101494,3 101601,6 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 101682,7 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Тульской области 

       

внебюджетные 
источники 

       

Подпрограмма 5 Развитие 
дополнительного 
образования 
Тульской 
области 
  
 

всего  42812,6 44348,5 45331,6 45331,6 45331,6 45331,6 45331,6 
федеральный 
бюджет <1> 

       

бюджет Тульской 
области <2> 

41914,0 43545,9 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 44420,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Тульской области 

898,6 802,6 911,6 911,6 911,6 911,6 911,6 

внебюджетные 

источники 
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<1> Здесь и далее в таблице субсидии и субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету Тульской области (в случае отсутствия в федеральном 

бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов Тульской области на второй и дальнейший год реализации программы допускается указание 

прогнозных значений). 

<2>  Здесь и далее в таблице – бюджет Тульской области указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Тульской 

области за счет средств бюджета Тульской области 

 

Подпрограмма 6 Развитие 

архивного дела 

Тульской 

области 

  

всего  49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 

федеральный 

бюджет <1> 
       

бюджет Тульской 

области <2> 
49720,5 49958,2 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 50132,8 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Тульской области 

       

внебюджетные 

источники 
       

Подпрограмма 7 Организация 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей и 

молодежи  

Тульской 

области 

  

 

всего  182,5 182,5 182,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

федеральный 

бюджет <1> 
       

бюджет Тульской 

области <2> 
182,5 182,5 182,5 105,0 105,0 105,0 105,0 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Тульской области 

       

внебюджетные 

источники 
       

Подпрограмма 8 Обеспечение 

реализации 

Государственной 

программы 

«Развитие 

образования и 

архивного дела  

Тульской 

области» 

 

всего  131224,5 126685,5 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 

федеральный 

бюджет <1> 
       

бюджет Тульской 

области <2> 
131224,5 126685,5 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 127003,8 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Тульской области 

       

внебюджетные 

источники 
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10. Анализ рисков реализации государственной программы и описание 

мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей государственной программы 

 

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. В 

процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в 

достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении 

материально-технической базы образовательных организаций, отвечающей 

современным требованиям. 

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы 

выступают следующие факторы: 

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий 

Программы; 

несвоевременное и некачественное выполнение работ. 

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации 

Программы предусматривается: 

создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей Программы; 

мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, 

при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий 

Программы; 

перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов решения тактических задач. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации Программы  

предусматривается создание эффективной системы управления на основе 

четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных 

исполнителей в соответствии с планом реализации Программы. 

Основными ресурсами для реализации Программы являются кадровый 

потенциал отрасли, сеть образовательных организаций, финансовые средства 

бюджета Тульской области. 
_________________________________________________ 


