
Проект подготовлен комитетом  
   по труду и социальной политике 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О 
выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
и дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменения в 

Закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 

рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменения в Закон Томской 

области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования в рамках 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания 

и опубликования. 

Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                  Б.А.Мальцев  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.10.2011 №                                                                                          ПРОЕКТ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области «О 
выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»  
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях», внесенный в порядке 
реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в Закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на очередное 

собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях  при 

получении положительных заключений. 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



Проект  
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области  
от__________№____________  

 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
О внесении изменения в Закон Томской области 

«О выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение   
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2007 года № 276-ОЗ «О 

выделении субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2007, № 10(132)-I, постановление от 29.11.2007 № 761; 2008, № 
17(139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1396; 2009, № 26(148), 
постановление от 26.03.2009 № 2136; 2010, № 34 (156) –I,  постановление от  
17.12.2009 № 2823; 2011, № 45 (167)-I, постановление от 17.12.2010 № 3948, 
№ 51(173),  постановление от 28.07.2011 № 4545) следующее изменение: 
          в приложении 1 к Закону: 

таблицу 3 приложения к Методике расчета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на основе региональных нормативных 
расходов изложить в следующей редакции: 



 
 

«Таблица 3 
 

В том числе      Перечень   
нормативов  
на одного   
воспитанника 
(n)      

Величина 
оклада   
воспи-   
тателя,  
b, руб.  

 
 
Kf`  

 
 
Kcst`  

компенса- 
ционные   
выплаты   

стимули- 
рующие   
выплаты  

 
 
Ks`  

 
 
Kur`  

 
 
Wmo`  

 
 
Ksp  

 
Кол-во  
месяцев 
в году  

Регио-   
нальный  
базовый  
норматив
в год,   
руб.     

n1 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
кратковре-   
менного      
пребывания в 
городской    
местности    

4367   1,987 1,4351 1,130   1,27  0,0438  1,0554 1,3739 1,342 12    12756 

n2 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
кратковре-   
менного      
пребывания в 
сельской     
местности    

4367 1,987 1,4351 1,13 1,27  0,0497 1,0554 1,5138 1,342 12    15947 



n3 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
сокращенного 
дня в        
городской    
местности    

4367  1,977 1,4351 1,13 1,27  0,0902 1,0554 1,1363 1,342 12    21601 

n4 На одного    
воспитанника 
дошкольного  
возраста в   
группах,     
функциони-   
рующих в     
режиме       
сокращенного 
дня в        
сельской     
местности    

4367   1,977 1,4351 1,13   1,27  0,1033 1,0554 1,2417 1,342 12    27005». 

 



 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  1 сентября 2011 года. 

 
 

 
Губернатор Томской области       В.М.Кресс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование  
к проекту закона Томской области  «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного)  общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»  
 

Внесение изменения в Закон Томской «О выделении субвенции 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» в части Методики  
расчета субвенций местным бюджетам и Порядка распределения средств 
субвенции между муниципальными общеобразовательными учреждениями 
обусловлено следующим. 

В целях развития профессионального потенциала воспитателей в 
группах дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Томской области, повышения  престижа профессии 
воспитателя законопроектом увеличиваются финансовые нормативы на 
содержание групп дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.  

Финансовые нормативы рассчитаны исходя из повышения фондов 
оплаты труда воспитателей в группах дошкольного образования на 30% с 1 
сентября т.г.  с учетом произведенного увеличения фонда оплаты труда с 
01.09.2011 на 16 % (включая повышение с 1 июня на 6,5 %).  Общая сумма 
расходов на увеличение фонда оплаты труда составляет 5,751 млн. руб. в 
2011 году. 

Выделение дополнительных средств из областного бюджета на 
увеличение объема субвенции в 2011 году не потребуется, а будет 
произведено за счет перераспределения  экономии по межбюджетным 
трансфертам образовавшейся в связи с не выполнением муниципальными 
образованиями плановых показателей по численности обучающихся 
(воспитанников). Однако потребуется внести изменения в проект областного 
бюджета на 2012-2014 годы, увеличив объем субвенции на общее 
образование на 13,465   млн. руб. в 2012 году, и на  27,837  млн. руб. в 2013 и 
2014 годах. 
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