
 

   

ДУМА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

28.02.2019  №  19 

 

О мерах по реализации постановления Администрации Томской области от 24 
октября 2018 г. N 415а «Об утверждении Методики определения размера 
субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 

Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав»  

 
В соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года N 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области», постановлением Администрации 
Томской области от 24 октября 2018 г. N 415а «Об утверждении Методики 
определения размера субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области и определении нормативов 
расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав» 

Дума Колпашевского района РЕШИЛА: 
1. Установить, что средства субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного  
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области (далее - субвенция), выделенные бюджету 
муниципального образования «Колпашевский район» из областного бюджета, 
направляются на реализацию основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях муниципального образования «Колпашевский район» (далее – 
образовательные организации).  

2.Определить Главным распорядителем средств субвенции - Управление 
образования Администрации Колпашевского района. 

3.Установить, что порядок распределения субвенции на основе 
муниципальных нормативов расходов с применением корректирующих 
коэффициентов между образовательными организациями определяется 
Администрацией Колпашевского района. 

4.Утвержденные объемы средств образовательных организаций подлежат 
корректировке при отклонении фактической численности воспитанников в 
порядке, установленном Управлением образования Администрации 
Колпашевского района. 

5.Отчеты об использовании субвенции предоставляются Управлением 
образования Администрации Колпашевского района в Департамент общего 



 

2 

образования Томской области в порядке и в сроки, установленные 
Департаментом общего образования Томской области. 

6.Опубликовать настоящее решение в Ведомостях органов местного 
самоуправления Колпашевского района и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район». 

7.Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 года. 
 
 
 
Глава района Председатель Думы района 

 
 
________________А.Ф.Медных 

 
 

_____________ П.С.Анисимов 
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