
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2012  № 9- 
ПРОЕКТ 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменения в Закон Томской области 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в Закон 

Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатором Томской области, а также 

заключения прокуратуры Томской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области и юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменения в 

Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по организации предоставления 



 2

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по образованию, науке и культуре. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 













СПРАВОЧНО:  
Извлечение из Закона Томской области от 11 сентября 2007 года N 201-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» 
 

Статья 1. Содержание государственных полномочий 
 
Настоящим Законом органы местного самоуправления муниципального 

образования "Город Томск" наделяются отдельными государственными 
полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" (далее - государственные полномочия). 

Органы местного самоуправления осуществляют переданные государственные 
полномочия со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
 

Приложение 
 

Методика расчета нормативов для определения общего объема субвенций на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

 
1. Норматив расходов на организацию предоставления основных 

общеобразовательных программ в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, на 1-го обучающегося для определения объема субвенции для 
муниципального образования определяется по следующей формуле: 

 
N = R х k, где: 

 
R - норматив расходов на организацию предоставления основных 

общеобразовательных программ в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении (далее - норматив расходов); 

k - районный коэффициент в муниципальном образовании. 
Для расчета субвенции на 2011 год норматив на одного обучающегося по 

основным общеобразовательным программам устанавливается в размере 142517 
рублей в год. 



Норматив расходов включает текущие расходы на оплату труда всех категорий 
работающих, в том числе начисления на заработную плату (далее по тексту - фонд 
оплаты труда), компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию и 
периодические издания, а также на материальные затраты, в том числе на 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся (за исключением расходов на 
бланки документов государственного образца об уровне образования), расходы, 
связанные с повышением квалификации и переподготовкой педагогических 
работников (проезд, оплата за курсы, суточные, проживание), расходы на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, подключение и использование 
глобальной сети "Интернет", расходы, связанные с проведением лицензирования 
образовательной деятельности (расходы на проведение экспертизы, уплату 
государственной пошлины) и государственной аккредитации образовательного 
учреждения, расходные материалы, канцелярские товары и хозяйственные нужды, 
расходы на содержание зданий, коммунальные расходы и другие расходы, за 
исключением расходов на капитальный ремонт (далее по тексту - фонд 
материального обеспечения). 
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