
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 4 декабря 2009 г. № 879-ра 

О МЕРАХ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
1. В связи с прогнозируемым сокращением объема доходов областного бюджета в 2010 году 

главным распорядителям средств областного бюджета: 
1) провести комплекс мероприятий по оптимизации сети, расходов и штатной численности 

работников подведомственных учреждений, обеспечивающих сокращение фондов оплаты труда 
работников подведомственных учреждений с 1 января 2010 года в среднем на 10 % к плановому 
фонду оплаты труда 2009 года при сохранении достигнутого уровня качества предоставления 
государственных услуг; 

2) принять участие в подготовке и проведении аналогичных мероприятий, осуществляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области в отношении 
муниципальных учреждений. 

2. Департаменту здравоохранения Томской области (Заюков) и областному 
государственному учреждению «Томский территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования» (Козлов) при подготовке тарифного соглашения об оплате медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхования Томской области руководствоваться 
подпунктом 1) пункта 1 настоящего распоряжения из расчета сокращения фонда оплаты труда 
работников учреждений здравоохранения с 1 января 2010 года в среднем на 5 % к плановому 
фонду оплаты труда 2009 года. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области: 

1) ввести с 1 июня 2010 года новые системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений; 

2) предусмотреть в местных бюджетах резерв средств для перехода муниципальных 
учреждений на новые системы оплаты труда; 

3) обеспечить проведение мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотренным 
пунктом 1 настоящего распоряжения. 

4. Установить, что при предоставлении главным распорядителям средств областного 
бюджета и местным бюджетам зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной 
структуре расходов областного бюджета на 2010 год бюджетных ассигнований на введение новых 
(отраслевых) систем оплаты труда в соответствии с действующим законодательством 
учитывается исполнение пунктов 1 – 3 настоящего распоряжения. 

5. Действие пункта 1 настоящего распоряжения не распространяется в отношении областных 
государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии Томской области, и 
областных государственных учреждений социального обслуживания населения, 
подведомственных Департаменту социальной защиты населения Томской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
И.о. Губернатора 
Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 
 


