




 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по образованию, науке и культуре  

РЕШЕНИЕ 
 

Проект 

от 22.02.2012 № _________       

О проекте закона Томской области        
«О внесении изменений в Закон 
Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

предоставлении межбюджетных трансфертов», внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Рекомендовать бюджетно-финансовому комитету Законодательной Думы 

Томской области внести проект закона Томской области «О внесении изменений 

в Закон Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в 

двух чтениях при поступлении положительных заключений. 

 

 

 

 

Председатель комитета                 Л.Э.Глок  

  









 
28 декабря 2010 года N 336-ОЗ 
 
 

 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 
Принят 

постановлением 
Государственной Думы 

Томской области 
от 17.12.2010 N 3956 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 11.05.2011 N 76-ОЗ, от 15.07.2011 N 125-ОЗ, 
от 15.07.2011 N 126-ОЗ, от 02.08.2011 N 149-ОЗ, 
от 13.10.2011 N 258-ОЗ, от 08.11.2011 N 287-ОЗ, 

от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 
 

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 медицинские организации, 
расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную 
онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным центром; 
(в ред. Закона Томской области от 15.07.2011 N 125-ОЗ) 

на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Томской области; 

на обеспечение организации и проведение подготовки и переподготовки медицинских 
кадров муниципальных учреждений здравоохранения; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках 
реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 
2011 - 2012 годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца в рамках реализации 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 
годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на капитальный ремонт арболитовых домов бюджету муниципального образования 
"Асиновский район"; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на изготовление и установку охранных досок, проведение проектных, научно-
исследовательских, ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ на объектах 
деревянного зодчества; 
(абзац введен Законом Томской области от 15.07.2011 N 126-ОЗ; в ред. Закона Томской 
области от 02.08.2011 N 149-ОЗ) 

на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных 
незапланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь в муниципальных 
образованиях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам Департамента капитального строительства 
Администрации города Томска перед ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" бюджету 
муниципального образования "Город Томск"; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на решение вопросов благоустройства территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств 
самообложения граждан; 
(абзац введен Законом Томской области от 08.11.2011 N 287-ОЗ) 

на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы (проекты), победивших в конкурсном отборе; 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

бюджетам муниципальных образований "Бакчарский район" и "Чаинский район" на 
обеспечение выполнения функций образовательных учреждений, переданных из 
собственности Томской области в муниципальную собственность. 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

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

 
Статья 2 
 



Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Томской области от 17.12.2007 N 279-ОЗ "О предоставлении межбюджетных 

трансфертов" (Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2007, N 
10(132)-II, постановление от 29.11.2007 N 765); 

Закон Томской области от 13.03.2008 N 46-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 13(135)-I, постановление от 28.02.2008 N 
1018); 

Закон Томской области от 03.04.2008 N 53-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 14(136), постановление от 27.03.2008 N 
1144); 

Закон Томской области от 12.05.2008 N 77-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 15(137), постановление от 24.04.2008 N 
1204); 

Закон Томской области от 16.06.2008 N 114-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 16(138)-I, постановление от 29.05.2008 N 
1290); 

Закон Томской области от 11.07.2008 N 149-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 17(139)-I, постановление от 26.06.2008 N 
1398); 

Закон Томской области от 11.08.2008 N 160-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 18(140)-II, постановление от 31.07.2008 N 
1509); 

Закон Томской области от 03.09.2008 N 175-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 19(141), постановление от 28.08.2008 N 
1604); 

Закон Томской области от 06.10.2008 N 199-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 20(142), постановление от 25.09.2008 N 
1644); 

Закон Томской области от 29.12.2008 N 304-ОЗ "О внесении изменений в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2008, N 23(145), постановление от 18.12.2008 N 
1899); 

Закон Томской области от 11.03.2009 N 27-ОЗ "О внесении изменения в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 25(147), постановление от 26.02.2009 N 
2070); 

Закон Томской области от 07.07.2009 N 111-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 29(151), постановление от 25.06.2009 N 
2397); 

Закон Томской области от 10.08.2009 N 148-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 30(152), постановление от 30.07.2009 N 
2463); 

Закон Томской области от 02.09.2009 N 161-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 



Государственной Думы Томской области, 2009, N 31(153), постановление от 27.08.2009 N 
2574); 

Закон Томской области от 30.11.2009 N 265-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 33(155), постановление от 14.11.2009 N 
2781); 

Закон Томской области от 26.12.2009 N 289-ОЗ "О внесении изменения в Закон Томской 
области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2009, N 34(156)-I, постановление от 17.12.2009 N 
2832); 

Закон Томской области от 05.04.2010 N 51-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 37(159), постановление от 25.03.2010 N 
3097); 

Закон Томской области от 12.05.2010 N 81-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 38(160), постановление от 29.04.2010 N 
3157); 

Закон Томской области от 10.06.2010 N 106-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 39(161), постановление от 27.05.2010 N 
3268); 

Закон Томской области от 13.08.2010 N 152-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 41(163), постановление от 29.07.2010 N 
3432); 

Закон Томской области от 13.08.2010 N 153-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 41(163), постановление от 29.07.2010 N 
3433); 

Закон Томской области от 13.10.2010 N 227-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 42(164), постановление от 30.09.2010 N 
3575); 

Закон Томской области от 09.12.2010 N 289-ОЗ "О внесении изменений в статью 1 Закона 
Томской области "О предоставлении межбюджетных трансфертов" (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2010, N 44(166), постановление от 25.11.2010 N 
3870). 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

О.В.КОЗЛОВСКАЯ 
Томск 
28 декабря 2010 года 
N 336-ОЗ 
 
 
 

 



Справочно: 
извлечения из Закона Томской области от 28.12.2010  336-ОЗ «О предоставлении 

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 медицинские организации, 
расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную 
онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного 
транспортного наземного сообщения с областным центром; 
(в ред. Закона Томской области от 15.07.2011 N 125-ОЗ) 

на стимулирующие выплаты в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Томской области; 

на обеспечение организации и проведение подготовки и переподготовки медицинских 
кадров муниципальных учреждений здравоохранения; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках 
реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 
2012 годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на 
полисы обязательного медицинского страхования единого образца в рамках реализации 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на капитальный ремонт арболитовых домов бюджету муниципального образования 
"Асиновский район"; 
(абзац введен Законом Томской области от 11.05.2011 N 76-ОЗ) 

на изготовление и установку охранных досок, проведение проектных, научно-
исследовательских, ремонтно-реставрационных и благоустроительных работ на объектах 
деревянного зодчества; 



(абзац введен Законом Томской области от 15.07.2011 N 126-ОЗ; в ред. Закона Томской области 
от 02.08.2011 N 149-ОЗ) 

на возмещение теплоснабжающим организациям затрат, обусловленных 
незапланированным в тарифе на тепловую энергию ростом цен на уголь в муниципальных 
образованиях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
местного бюджета по денежным обязательствам Департамента капитального строительства 
Администрации города Томска перед ОАО "Ханты-Мансийскдорстрой" бюджету 
муниципального образования "Город Томск"; 
(абзац введен Законом Томской области от 13.10.2011 N 258-ОЗ) 

на решение вопросов благоустройства территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселений и городских округов, осуществляемых с участием средств самообложения 
граждан; 
(абзац введен Законом Томской области от 08.11.2011 N 287-ОЗ) 

на выплату в 2011 году денежного поощрения коллективам муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, внедряющих инновационные образовательные 
программы (проекты), победивших в конкурсном отборе; 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

бюджетам муниципальных образований "Бакчарский район" и "Чаинский район" на 
обеспечение выполнения функций образовательных учреждений, переданных из собственности 
Томской области в муниципальную собственность. 
(абзац введен Законом Томской области от 07.12.2011 N 327-ОЗ) 

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