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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 17.12.2010 N 3956 

 
Настоящий Закон в соответствии со статьями 8, 85, 135, 139, 139.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации устанавливает расходные обязательства Томской области 
по предоставлению межбюджетных трансфертов. 

 
Статья 1 
 
1. Из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты в форме 

иных межбюджетных трансфертов: 
на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание "Самое 

благоустроенное муниципальное образование Томской области"; 
на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области"; 

на переселение граждан муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области"; 

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
на выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей 

и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим 
специальные звания, начинающиеся со слова "Заслуженный...", в размере 1000 рублей или 
"Народный...", - в размере 2000 рублей; 

на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. Категории 
обучающихся, стоимость питания для каждой из категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области и порядок 
частичной оплаты стоимости питания определяются органами местного самоуправления. 
Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из четырех рублей в день на 
одного обучающегося из малоимущей семьи (численность обучающихся определяется по 
состоянию на 1 июня текущего года) в течение учебного года с применением районного 
коэффициента; 

на выплату в 2011 году стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 
муниципальных образовательных учреждений Томской области; 

на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

на обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные 
учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического 
профиля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 



местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с 
областным центром; 

на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Томской области. 

2. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном 
Администрацией Томской области. 
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