
ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.02.2011 № 5 

 
 

О мерах по реализации  Закона Томской 
 области  от 17.12.2007 № 276-ОЗ  
« О      выделении  субвенций 
местным    бюджетам  на    обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на   получение       общедоступного      и 

бесплатного  дошкольного,  начального 
общего,  основного  общего,     среднего 

(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в рамках 
основных             общеобразовательных 
программ    в                  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом № 3266-1 от 10.07.1992  

«Об образовании», Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О выделении субвенций 
местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в рамках 
общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях», распоряжением Администрации 
Томской области от 05.07.2007 № 262-ра «О порядке взаимодействия 
органов государственной власти с органами местного самоуправления 
при предоставлении субвенций на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в рамках общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» и в целях обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
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дополнительного образования в рамках общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
финансируемых за счет средств муниципального образования  
«Колпашевский район», 

Дума района РЕШИЛА: 
1.Установить, что средства субвенции, выделяемой бюджету 

муниципального образования «Колпашевский район» из областного 
бюджета для обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
(далее - субвенция) направляются на реализацию основных 
общеобразовательных программ, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования «Колпашевский район» (далее - МОУ). 

2.Расчет объема ассигнований на финансирование МОУ на 
основе муниципальных нормативов расходов осуществляется 
Управлением образования Администрации Колпашевского района 
(далее-УОАКР)  в соответствии с Порядком, согласно  приложению 
№1 к настоящему решению. 

3.Утвердить перечни и значения корректирующих коэффициентов, 
применяемых при расчетах объемов ассигнований МОУ согласно 
приложению №2 к настоящему решению. 

4.Расходование субвенции осуществляется в соответствии со 
сметой расходов МОУ по мере поступления средств субвенции из 
областного бюджета. 

5.Перераспределение средств субвенции и корректировка 
утвержденной сметы расходов МОУ производятся УОАКР по 
состоянию на 1 сентября текущего года, в порядке, установленном 
УОАКР: 

5.1.При отклонении фактической среднегодовой численности 
обучающихся, воспитанников дошкольного возраста в размере более 
1,5 процента от планируемой при расчете объема ассигнований; 

5.2.По результатам оценки деятельности и качества работы МОУ 
за прошедший учебный год. 

6.Отчеты об использовании субвенции предоставляются УОАКР в  
Департамент общего образования Томской области в порядке и в 
сроки, установленные Департаментом общего образования Томской 
области. 

7.Признать утратившими силу: 
7.1. Решение Думы Колпашевского района от 02.07.2009 № 677 

«О порядке использования субвенции на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
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дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образования «Колпашевский район»; 

7.2. Решение Думы Колпашевского района от 28.10.2009 № 718 
«О внесение изменений в решение Думы Колпашевского района от 
02.07.2009 № 677 «О порядке использования субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образования «Колпашевский район»; 

7.3. Решение Думы Колпашевского района от 26.02.2010 № 802 
«О внесение изменений в решение Думы Колпашевского района от 
02.07.2009 № 677 «О порядке использования субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образования «Колпашевский район» (в редакции решения Думы 
Колпашевского района от 28.10.2009 № 718)»; 

7.4. Решение Думы Колпашевского района от 23.08.2010 № 894 
«О внесение изменений в решение Думы Колпашевского района от 
02.07.2009 № 677 «О порядке использования субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образования «Колпашевский район» (в редакции решений Думы 
Колпашевского района от 28.10.2009 № 718)»; 

7.5. Решение Думы Колпашевского района от 23.11.2010 № 20 
«О внесение изменений в решение Думы Колпашевского района от 
02.07.2009 № 677 «О порядке использования субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в рамках общеобразовательных 
программ в общеобразовательных учреждениях муниципальных 
образования «Колпашевский район»(в редакции решений Думы 
Колпашевского района от 28.10.2009 № 718, от 26.02.2010 № 802, от 
23.08.2010 № 894)». 

8.Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района. 
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9.Настоящее решение вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2011 года. 

 
 

Глава района В.И.Шафрыгин 


