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Приложение к постановлению 

 Законодательной Думы Томской области 
от_________№___ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Томской 
области «Об образовании в Томской области» 

 
 
Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ  
«Об образовании в Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2013, № 22 (198), постановление от 25.07.2013 № 1357; 
2014, № 26 (202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1694; № 28 (204), 
постановление от 27.02.2014 № 1850; № 29 (205), постановление от 27.03.2014 № 
1933; № 31 (207), постановление от 29.05.2014 № 2048; № 32 (208)-II, 
постановление от 26.06.2014 № 2111; 2015, № 37 (213)-II, постановление от 
23.12.2014 № 2432; № 40 (216), постановление № 2584; №42 (218), постановление 
№ 2694) следующие изменения: 

 
1)  пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«6) утверждение методики расчета субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Томской области, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), включающей методику расчета нормативов (предусмотренных 
пунктом 1-1 статьи 5 настоящего Закона);». 

2) пункт 1-1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«1-1) утверждение нормативов на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, включая размеры или порядки расчетов 
коэффициентов, применяемых при определении нормативов, в целях расчета 
методики, утверждаемой согласно пункту 6 статьи 4 настоящего Закона;» 

 
 



Статья 2 
 1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2016 года. 

2. Администрации Томской области привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу настоящего Закона. 

 
 

Губернатор Томской области            С.А. Жвачкин 

 


