
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
 

Проект 
 
от   18.07.2012  № _________ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 1 Закона Томской области 

«О предоставлении межбюджетных 

трансфертов» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 

Томской области, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 

Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» с 

проектом постановления о принятии его во втором чтении. 

2. Направить настоящее решение в бюджетно-финансовый комитет 

Законодательной Думы Томской области. 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 



 
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 марта 2012 г. N 28 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В целях стимулирования обучающихся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, совмещающих хорошую, отличную учебу 
с дополнительным образованием, постановляю: 

1. Учредить ежемесячную стипендию Губернатора Томской области обучающимся 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее 
- стипендия Губернатора Томской области). 

2. Утвердить: 
1) Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной стипендии Губернатора 

Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, согласно приложению N 1 к настоящему 
постановлению; 

2) Положение о конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, согласно приложению N 2 к настоящему 
постановлению; 

3) состав конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования, согласно приложению N 3 к настоящему 
постановлению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области обеспечить выдвижение обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования, на назначение стипендии Губернатора Томской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2012 года. 

5. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области (Халин) обеспечить опубликование настоящего 
постановления. 

6. Начальнику Департамента общего образования Томской области Щипкову А.А. 
обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах массовой информации в 
течение 10 дней с момента его опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя 
Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и 
образованию Пушкаренко А.Б. 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 



 
Приложение N 1 

 
Утверждено 

постановлением 
Губернатора Томской области 

от 16.03.2012 N 28 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 
среднего (полного) общего образования (далее - стипендия). 

2. Стипендия является материальным поощрением обучающихся следующих областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования: 
общеобразовательных учреждений; вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений; 
общеобразовательных школ-интернатов; гимназий-интернатов; лицеев-интернатов; кадетских 
школ (школ-интернатов); специальных (коррекционных) образовательных школ (школ-
интернатов); санаторно-лесных школ; образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (далее - образовательное 
учреждение). 

3. Ежегодно назначаются 100 стипендий в размере 1 тыс. рублей в месяц. Стипендии 
выплачиваются за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Стипендии присуждаются по шести номинациям: 
1) физкультурно-спортивной; 
2) эколого-биологической; 
3) художественной; 
4) социально-педагогической; 
5) туристско-краеведческой; 
6) научно-технической. 
Распределение количества стипендий по номинациям осуществляет конкурсная комиссия 

по назначению стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее 
- Конкурсная комиссия), пропорционально распределению по номинациям количества заявок, 
прошедших экспертизу в экспертной комиссии. 

5. Претендовать на получение стипендии имеют право обучающиеся 10 - 11-х (12-х) 
классов образовательных учреждений, имеющие оценки "отлично" и "хорошо" по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучающимся на ступени среднего (полного) 
общего образования за предшествующий учебный год, и являющиеся победителями в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, спортивных и иных мероприятиях 
дополнительного образования регионального, российского и международного уровня в течение 
текущего учебного года и двух предшествующих учебных лет (далее - соискатель). 

6. Решение об объявлении конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (далее - конкурс на назначение стипендии), 
принимается распоряжением Губернатора Томской области ежегодно, до 20 сентября. 



В 2012 году решение об объявлении конкурса на назначении стипендии за 2010 - 2011 
учебный год принимается до 30 марта. 

7. Выдвижение соискателей производится муниципальными государственно-
общественными советами по развитию общего образования (образования) (по согласованию). 

8. Стипендия назначается по результатам конкурса на назначение стипендии. 
9. Критериями конкурсного отбора являются: 
1) успеваемость соискателя на оценки "отлично" и "хорошо"; 
2) победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, 

спортивных и иных мероприятиях дополнительного образования регионального, российского и 
международного уровня в течение текущего учебного года и двух предшествующих учебных 
лет. 

10. Муниципальные государственно-общественные советы по развитию общего 
образования (образования) представляют в Конкурсную комиссию следующие документы: 

1) заявление соискателя на участие в конкурсе на назначение стипендии; 
2) выписку из протокола заседания муниципального государственно-общественного 

совета по развитию общего образования (образования) о выдвижении на участие в конкурсе на 
назначение стипендии с указанием номинации; 

3) мотивированное представление педагогического совета образовательного учреждения 
на соискателя, характеризующее его достижения и результаты обучения; 

4) справку об успеваемости соискателя за предшествующий учебный год, содержащую 
оценки по всем общеобразовательным предметам учебного плана, изучающимся на ступени 
среднего (полного) общего образования; 

5) копии документов, подтверждающих победу соискателя в личном первенстве в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, спортивных и иных мероприятиях в течение 
текущего учебного года и двух предшествующих учебных лет. 

11. Документы, указанные в подпунктах 3) - 5) пункта 10 настоящего Положения, 
заверяются подписью руководителя и печатью соответствующего образовательного 
учреждения. 

12. Документы представляются муниципальными государственно-общественными 
советами по развитию общего образования (образования) в Конкурсную комиссию в течение 
месяца со дня объявления конкурса на назначение стипендии. 

13. Документы, представленные на конкурс на назначение стипендии, передаются в 
экспертную комиссию в течение трех дней с момента окончания приема документов (истечение 
месячного срока со дня объявления конкурса на назначение стипендии). 

Экспертная комиссия осуществляет техническую и содержательную экспертизу 
документов в течение 10 дней с момента их поступления в экспертную комиссию. 

14. Состав экспертной комиссии и ее председатель утверждаются Конкурсной комиссией. 
Экспертная комиссия формируется из представителей образовательных учреждений (по 
согласованию). 

Председатель экспертной комиссии организует работу экспертной комиссии, в экспертизе 
документов соискателей не участвует. 

15. Документы каждого из соискателей рассматриваются не менее чем двумя экспертами 
из разных образовательных учреждений. Эксперт не вправе проводить экспертизу документов 
обучающегося образовательного учреждения, в котором он работает. На каждого соискателя 
экспертная комиссия заполняет экспертную карту, которая утверждается Конкурсной 
комиссией. Члены экспертной комиссии работают индивидуально и независимо. 

В соответствии с экспертными оценками формируются рейтинги соискателей по 
номинациям, которые представляются в Конкурсную комиссию не позднее 14 дней с момента 
окончания приема документов (истечение месячного срока со дня объявления конкурса на 
назначение стипендии). 

Рейтинг соискателей по номинациям оформляется протоколом заседания экспертной 
комиссии и подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

16. Конкурсная комиссия обсуждает результаты экспертизы и рейтинги соискателей по 
номинациям и определяет список победителей конкурса на назначение стипендии. 

17. Победителями конкурса на назначение стипендии являются соискатели, набравшие 
наибольшее количество баллов по критериям отбора по каждой номинации в отдельности. 



На основании решения Конкурсной комиссии список победителей конкурса на назначение 
стипендии утверждается распоряжением Губернатора Томской области. 

18. Стипендия назначается сроком на один учебный год, включая период каникул, с 
начала учебного года. 

В 2012 году назначение стипендии за 2010 - 2011 учебный год производится с 1 января 
2012 года по 31 августа 2012 года. 

19. Стипендия повторно не назначается. 
20. Выплата стипендии осуществляется в порядке, установленном Администрацией 

Томской области. 
Приложение N 2 

 
Утверждено 

постановлением 
Губернатора Томской области 

от 16.03.2012 N 28 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности конкурсной 
комиссии по назначению ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области, 
реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (далее 
- Конкурсная комиссия). 

2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Томской области. 

3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся ежегодно, не позднее 14 дней с момента 
принятия решения об объявлении конкурса на назначение ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений Томской области, реализующих общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (далее - соискатель, конкурс на назначение 
стипендии), до момента утверждения списка победителей конкурса на назначение стипендии. 

4. Конкурсная комиссия формируется из представителей органов государственной власти 
Томской области, образовательных учреждений и общественных организаций (по 
согласованию). Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается Губернатором 
Томской области. 

5. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и несет ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач председатель Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии определяет повестку дня, место и время проведения 
заседания, ведет заседание Конкурсной комиссии. 

6. Один из сопредседателей Конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя в 
случае его временного отсутствия. 

7. Секретарь Конкурсной комиссии обеспечивает организацию деятельности Конкурсной 
комиссии. 

Для проведения конкурса на назначение стипендии секретарь Конкурсной комиссии 
осуществляет прием и регистрацию материалов, поданных муниципальными государственно-
общественными советами по развитию общего образования (образования). 

8. Победители конкурса на назначение стипендии определяются Конкурсной комиссией 
на основе рассмотрения рейтингов соискателей по номинациям, подготовленных и 
представленных экспертной комиссией. 

9. Решение Конкурсной комиссии имеет законную силу, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии. 



10. Решение по каждому соискателю принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. 

В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии является 
решающим. 

11. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами Конкурсной комиссии, присутствующими на заседании. 

 
Приложение N 3 

 
Утвержден 

постановлением 
Губернатора Томской области 

от 16.03.2012 N 28 
 

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ 

ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Щипков А.А.     - начальник    Департамента  общего   образования   Томской 
                  области - председатель конкурсной комиссии 
Кузичкин А.А.   - начальник     Департамента    по    культуре      Томской 
                  области  - сопредседатель конкурсной комиссии 
Максимов М.В.   - начальник Департамента по молодежной политике, физической 
                  культуре   и    спорту   Томской области - сопредседатель 
                  конкурсной комиссии 
Белоусов В.М.   - консультант  комитета   специального  и   дополнительного 
                  образования  Департамента   общего   образования  Томской 
                  области 
Гончарова Л.Н.  - главный  специалист  комитета  развития   образовательных 
                  систем    Департамента   общего    образования    Томской 
                  области - секретарь конкурсной комиссии 
Дорошенко Е.С.  - председатель комитета по молодежной политике Департамента 
                  по  молодежной  политике,  физической  культуре  и спорту 
                  Томской области 
Макаров А.С.    - начальник  отдела  современного искусства, образования  и 
                  национальной  политики  Департамента  по культуре Томской 
                  области 
Сайбединов Ш.Г. - директор  ОГАОУ   "Губернаторский   Светленский   лицей", 
                  президент ассоциации "Лучшие школы России" 
Сафронов С.Н.   - директор  ОГБОУ   ДОД  "Областной  центр  дополнительного 
                  образования детей" 
Чубарова А.К.   - председатель   комитета  специального  и  дополнительного 
                  образования   Департамента   общего  образования  Томской 
                  области 

 
 
 

 



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. 
 
 
 











 
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 
 
 
 

 


