
В случае поступления положительных заключении – 2-е чтение; 
при отсутствии положительных заключений – 1-е чтение 

                  
 Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «Об утверждении 
Методики расчета субвенций местным бюджетам 
на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об утверждении Методики расчета 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 
Губернатором Томской области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Томской области «Об утверждении Методики расчета 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 
опубликования. 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.12.2014 № 616 
    
О проекте закона Томской области                              
«Об утверждении Методики расчета субвенций 
местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области» 
  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «Об утверждении Методики 

расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 



 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области» для принятия в первом 
чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «Об утверждении Методики расчета субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области» во втором чтении при наличии положительных 
заключений.  

3. Поручить комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 
социальной политике вернуться к рассмотрению вопроса о нормативах 
финансирования образовательной деятельности в 2015 году с учетом внедрения новой 
системы оплаты труда в бюджетной сфере. 

 
 

Председатель комитета                 Л.Э. Глок 
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