
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе 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, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» 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 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.06.2015  № 43-13 
 

 
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, 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: 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 
области порядке проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «О предоставлении межбюджетных трансфертов» для 
рассмотрения на 43 собрании Законодательной Думы Томской области и 
рекомендовать принять его в двух чтениях. 

 
 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 

































































 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
28.05.2015  № 337-ра 

 
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 

финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 

 
 

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области  
от 27.02.2008 № 32а «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных  
расходов Администрации Томской области», в целях развития культуры, искусства  
и сохранения культурных ценностей Департаменту финансов Томской  
области (Феденёв) выделить Департаменту по культуре и туризму Томской области 
за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных  
расходов Администрации Томской области бюджетные ассигнования  
в сумме 2 351, 5 тыс. рублей для предоставления в соответствии с бюджетным 
законодательством иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Парабельский район» на софинансирование расходов, связанных  
с поддержкой экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

2. Департаменту по культуре и туризму Томской области (Волк) в срок  
до 01.07.2015 обеспечить целевое использование выделенных бюджетных 
ассигнований и в срок до 01.08.2015 представить в Департамент финансов Томской 
области отчет с приложением документов, подтверждающих их целевое 
использование. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике  
и природопользованию Кнорра А.Ф. 

 

 

 

Губернатор Томской области                                                                      С.А.Жвачкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
П.Л.Волк 
0528vs01.ra2015 
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