
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 мая 2010 г. N 94а 

 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ИХ РАСХОДОВАНИЯ 

 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 17.06.2010 N 120а, от 15.07.2010 N 138а, 

от 18.10.2010 N 200а, от 24.01.2011 N 11а, 

от 11.02.2011 N 30а, от 22.03.2011 N 76а, 

от 25.04.2011 N 117а, от 26.05.2011 N 153а, 

от 18.07.2011 N 218а, от 16.09.2011 N 280а, 

от 21.09.2011 N 287а, от 06.10.2011 N 306а, 

от 07.10.2011 N 307а, от 10.10.2011 N 310а, 

от 11.10.2011 N 314а, от 21.10.2011 N 326а, 

от 21.10.2011 N 327а, от 24.10.2011 N 330а, 

от 01.11.2011 N 338а, от 07.11.2011 N 349а, 

от 09.11.2011 N 351а, от 14.11.2011 N 360а, 

от 05.12.2011 N 387а, от 23.12.2011 N 420а 

от 30.12.2011 N 444а, от 31.01.2012 N 25а, 

от 10.02.2012 N 42а, от 04.04.2012 N 117а, 

от 19.04.2012 N 146а, от 26.04.2012 N 160а, 

от 31.05.2012 N 207а, от 20.06.2012 N 229а, 

от 09.07.2012 N 268а, от 16.07.2012 N 279а, 

от 01.08.2012 N 286а, от 08.08.2012 N 298а, 

от 20.08.2012 N 311а, от 24.08.2012 N 326а, 

от 04.09.2012 N 335а, от 04.09.2012 N 339а, 

от 03.10.2012 N 376а, от 09.10.2012 N 389а, 

от 12.10.2012 N 404а, от 26.10.2012 N 427а, 

от 31.10.2012 N 434а) 

 

В соответствии со статьями 85, 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 7 Закона Томской области от 11 октября 2007 года N 231-ОЗ "О бюджетном 

процессе в Томской области", статьей 9 Закона Томской области от 13 августа 2007 года N 

170-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Томской области" постановляю: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных образований Томской области и их расходования согласно приложению 

N 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить методики распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований Томской области: 

1) на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, 

а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

2) на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений 

культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке 

(должностному окладу) согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 
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3) на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных 

электростанций согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 

4) на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 

согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 

5) на создание условий для управления многоквартирными домами согласно 

приложению N 6 к настоящему постановлению; 

6) на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных 

образований Томской области согласно приложению N 7 к настоящему постановлению; 

7) на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области согласно 

приложению N 8 к настоящему постановлению; 

8) на организацию отдыха детей в каникулярное время согласно приложению N 9 к 

настоящему постановлению; 

9) на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений согласно приложению N 10 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 9 введен постановлением Администрации Томской области от 17.06.2010 N 120а) 

10) утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 22.03.2011 N 

76а; 

11) на подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки 

поселений и городских округов согласно приложению N 12 к настоящему постановлению; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

(пп. 11 введен постановлением Администрации Томской области от 24.01.2011 N 11а) 

12) на приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные 

школы и детские школы искусств) согласно приложению N 13 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 12 введен постановлением Администрации Томской области от 11.02.2011 N 30а) 

13) на оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС согласно приложению N 14 к настоящему постановлению; 

(пп. 13 введен постановлением Администрации Томской области от 25.04.2011 N 117а) 

14) на укомплектование отделений реанимации центральных районных больниц 

Томской области медицинским оборудованием согласно приложению N 15 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 14 введен постановлением Администрации Томской области от 26.05.2011 N 153а) 

15) утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 16.07.2012 N 

279а; 

16) на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 

муниципального общеобразовательного учреждения Академический лицей г. Томска; 

(пп. 16 введен постановлением Администрации Томской области от 18.07.2011 N 218а) 

17) на организацию благоустройства территорий; 

(пп. 17 введен постановлением Администрации Томской области от 16.09.2011 N 280а) 

18) на проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования "Городской округ - 

закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

согласно приложению N 19 к настоящему постановлению; 

(пп. 18 введен постановлением Администрации Томской области от 06.10.2011 N 306а) 

19) на приобретение в муниципальную собственность объектов капитального 

строительства согласно приложению N 20 к настоящему постановлению; 

(пп. 19 введен постановлением Администрации Томской области от 07.10.2011 N 307а) 

20) на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных 

образовательных учреждений согласно приложению N 21 к настоящему постановлению; 
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(пп. 20 введен постановлением Администрации Томской области от 10.10.2011 N 310а) 

21) на капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа N 28 г. Томска"; 

(пп. 21 введен постановлением Администрации Томской области от 21.10.2011 N 326а) 

22) на капитальный ремонт Дома культуры в п. Зональная Станция Томского района; 

(пп. 22 введен постановлением Администрации Томской области от 21.10.2011 N 327а) 

23) на ремонт помещений и оснащение оборудованием МБУ "Городская больница" 

согласно приложению N 24 к настоящему постановлению; 

(пп. 23 введен постановлением Администрации Томской области от 01.11.2011 N 338а) 

24) на приобретение медицинского оборудования для общей врачебной практики в п. 

Зональная Станция согласно приложению N 25 к настоящему постановлению. 

(пп. 24 введен постановлением Администрации Томской области от 01.11.2011 N 338а) 

25) на капитальный ремонт здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино 

Кривошеинского района Томской области согласно приложению N 26 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 25 введен постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 N 349а) 

26) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению 

N 27 к настоящему постановлению; 

(пп. 26 введен постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 N 349а) 

27) на возмещение затрат юридическим лицам в связи с организацией газоснабжения 

в границах Мирненского сельского поселения согласно приложению N 28 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 27 введен постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 N 349а, в 

ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2011 N 444а) 

28) на создание и развитие инженерной инфраструктуры в границах муниципальных 

образований в целях создания условий для строительства многоквартирных домов 

согласно приложению N 29 к настоящему постановлению; 

(пп. 28 введен постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 N 349а; в 

ред. постановления Администрации Томской области от 20.08.2012 N 311а) 

29) на софинансирование объектов капитального строительства собственности 

муниципальных образований согласно приложению N 30 к настоящему постановлению; 

(пп. 29 введен постановлением Администрации Томской области от 07.11.2011 N 349а) 

30) на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения муниципальных образований 

"Бакчарский район", "Молчановский район" согласно приложению N 31 к настоящему 

постановлению; 

(пп. 30 введен постановлением Администрации Томской области от 09.11.2011 N 351а) 

31) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации согласно приложению N 32 к настоящему постановлению; 

(пп. 31 введен постановлением Администрации Томской области от 05.12.2011 N 387а) 

32) на предоставление субсидий организациям - производителям товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством автомобильной дороги, 

согласно приложению N 33 к настоящему постановлению; 

(пп. 32 введен постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 N 444а) 

33) на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 

строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 

обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения 

затрат согласно приложению N 34 к настоящему постановлению; 

(пп. 33 введен постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 N 444а) 

34) на ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ 

"Молчановская ЦРБ" согласно приложению N 35 к настоящему постановлению; 
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(пп. 34 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.10.2012 N 434а) 

35) на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части 

затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 

5,5 лет в соответствии с приложением N 36 к настоящему постановлению; 

(пп. 35 введен постановлением Администрации Томской области от 10.02.2012 N 42а) 

36) на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, 

победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений, согласно 

приложению N 37 к настоящему постановлению. 

(пп. 36 введен постановлением Администрации Томской области от 19.04.2012 N 146а) 

37) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов согласно 

приложению N 38 к настоящему постановлению. 

(пп. 37 введен постановлением Администрации Томской области от 09.07.2012 N 268а) 

38) на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений г. Томска: гимназии N 24 имени М.В.Октябрьской, гимназии N 55 согласно 

приложению N 39 к настоящему постановлению; 

(пп. 38 в ред. постановления Администрации Томской области от 24.08.2012 N 326а) 

39) на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, согласно приложению N 40 к настоящему постановлению; 

(пп. 39 введен постановлением Администрации Томской области от 24.08.2012 N 326а) 

40) на разработку проектно-сметной документации в целях организации 

газоснабжения населения согласно приложению N 41 к настоящему постановлению; 

(пп. 40 введен постановлением Администрации Томской области от 04.09.2012 N 335а) 

41) на проведение ремонта стадиона "Нефтяник" в г. Стрежевом согласно 

приложению N 42 к настоящему постановлению; 

(пп. 41 введен постановлением Администрации Томской области от 04.09.2012 N 339а) 

42) на разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции 

(капитального ремонта) гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, согласно приложению N 43 к настоящему постановлению; 

(п. 42 введен постановлением Администрации Томской области от 09.10.2012 N 389а) 

43) на обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального 

образования "Город Томск" согласно приложению N 44 к настоящему постановлению; 

(пп. 43 введен постановлением Администрации Томской области от 12.10.2012 N 404а) 

44) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

населенных пунктов согласно приложению N 45 к настоящему постановлению. 

(пп. 44 введен постановлением Администрации Томской области от 26.10.2012 N 427а) 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации Томской области: 

от 30.06.2007 N 104а "Об утверждении Порядка предоставления из областного 

бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области и их 

расходования" ("Собрание законодательства Томской области", N 7(24) от 31.07.2007); 

от 30.10.2007 N 166а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

10(27) от 31.10.2007); 

от 02.11.2007 N 169а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

11(28) (часть II) от 30.11.2007); 

от 23.11.2007 N 181а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 
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11(28) (часть II) от 30.11.2007); 

от 13.02.2008 N 18а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

2(31) от 29.02.2008); 

от 23.04.2008 N 80а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

4(33) от 30.04.2008); 

от 08.05.2008 N 92а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

5(34) от 30.05.2008); 

от 02.06.2008 N 103а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

6(35) от 30.06.2008); 

от 04.06.2008 N 107а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 08.05.2008 N 92а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

6(35) от 30.06.2008); 

от 04.06.2008 N 109а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

6(35) от 30.06.2008); 

от 30.06.2008 N 134а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 02.06.2008 N 103а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7(36) от 31.07.2008); 

от 01.07.2008 N 136а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7(36) от 31.07.2008); 

от 14.07.2008 N 145а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7(36) от 31.07.2008); 

от 18.07.2008 N 150а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7(36) от 31.07.2008); 

от 25.07.2008 N 155а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7(36) от 31.07.2008); 

от 28.08.2008 N 177а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

9(38) от 26.09.2008); 

от 11.09.2008 N 184а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

9(38) от 26.09.2008); 

от 10.10.2008 N 207а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

10(39) от 27.10.2008); 

от 05.03.2009 N 41а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

3/1(44) от 16.03.2009); 

от 15.04.2009 N 71а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

4/2(45) от 30.04.2009); 

от 29.04.2009 N 83а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

5/1(46) от 15.05.2009); 
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от 09.07.2009 N 116а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

7/1(48) от 15.07.2009); 

от 22.09.2009 N 151а "О внесении изменения в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

9/2(50) от 30.09.2009); 

от 20.11.2009 N 185а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

11/2(52) от 30.11.2009); 

от 12.02.2010 N 48а "О внесении изменений в постановление Администрации 

Томской области от 30.06.2007 N 104а" ("Собрание законодательства Томской области", N 

2/2(55) от 27.02.2010). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области 

Феденева А.М. 

(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 09.07.2012 N 268а) 

 

Губернатор 

Томской области 

В.М.КРЕСС 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ 

РАСХОДОВАНИЯ 

 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 17.06.2010 N 120а, от 15.07.2010 N 138а, 

от 22.03.2011 N 76а, от 25.04.2011 N 117а, 

от 26.05.2011 N 153а, от 16.09.2011 N 280а, 

от 21.09.2011 N 287а, от 10.10.2011 N 310а, 

от 11.10.2011 N 314а, от 14.11.2011 N 360а, 

от 10.02.2012 N 42а, от 04.04.2012 N 117а, 

от 26.04.2012 N 160а, от 31.05.2012 N 207а, 

от 20.06.2012 N 229а, от 09.07.2012 N 268а, 

от 08.08.2012 N 298а, от 03.10.2012 N 376а) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Томской области (далее - субсидии) предоставляются в целях софинансирования 
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расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

2. Общий объем субсидий и уровень софинансирования устанавливаются законом 

Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

В случае если законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период уровень софинансирования из областного бюджета 

по отдельным субсидиям не установлен, уровень софинансирования из областного 

бюджета по данным субсидиям устанавливается в Соглашении о предоставлении 

субсидий из областного бюджета. 

3. Распределение субсидий на софинансирование конкретных видов расходных 

обязательств муниципальных образований Томской области осуществляется в 

соответствии с методиками, утвержденными настоящим постановлением. 

4. Субсидии предусматриваются в расходной части областного бюджета отдельной 

строкой по каждому виду субсидии. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

5. Правом на получение субсидий из областного бюджета обладают муниципальные 

районы, городские округа Томской области (далее - муниципальные образования). 

6. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований в соответствии 

со сводной бюджетной росписью. 

 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

 

7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется 

на основании соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее - 

соглашение). 

8. В соглашениях должны быть предусмотрены следующие положения: 

целевое назначение субсидии; 

условия предоставления и расходования субсидии; 

уровень софинансирования из областного бюджета; 

сведения о размере субсидии; 

сведения о наличии муниципального правового акта муниципального образования, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение 

которого предоставляется субсидия; 

сведения о размере финансового обеспечения за счет средств бюджета 

муниципального образования расходного обязательства муниципального образования, на 

исполнение которого предоставляется субсидия (за исключением случаев, когда уровень 

софинансирования из областного бюджета установлен в размере 100 процентов); 

сроки и порядок представления отчетности; 

осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, 

установленных при предоставлении субсидии; 

положения, регулирующие порядок предоставления субсидии. 

Форма соглашения устанавливается соответствующим главным распорядителем 

средств областного бюджета. 

9. Соглашения заключаются между главным распорядителем средств областного 

бюджета и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

образования в срок до 1 марта текущего финансового года. В случае если решение о 

предоставлении субсидии принято в течение текущего финансового года, соглашение 

заключается в течение месяца со дня принятия данного решения. 

10. В случае подтверждения софинансирования соответствующих расходных 

обязательств муниципальными образованиями за счет средств местных бюджетов ниже 

установленного уровня главные распорядители средств областного бюджета в 
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установленном порядке вносят предложения об уточнении объема субсидий путем 

внесения соответствующих изменений в закон Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

11. Субсидии, не предоставленные бюджетам муниципальных образований в связи с 

несоблюдением условий их предоставления, отказом муниципального образования от 

получения субсидий, а также субсидии, перечисленные из бюджета муниципального 

образования в доход областного бюджета, могут быть перераспределены между 

бюджетами муниципальных образований. 

Перераспределение субсидий между бюджетами муниципальных образований за 

исключением случаев, предусмотренных главой 4 настоящего Порядка, осуществляется в 

соответствии с методиками, утвержденными настоящим постановлением, путем внесения 

соответствующих изменений в закон Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

 

3. РАСХОДОВАНИЕ СУБСИДИЙ 

 

12. Расходование субсидий осуществляется в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

Условиями расходования субсидий являются: 

целевое использование субсидий; 

своевременное представление отчетов об использовании субсидий. 

В соглашениях помимо указанных в настоящем пункте условий расходования 

субсидий главными распорядителями средств областного бюджета могут быть 

предусмотрены иные условия расходования субсидий. 

13. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться 

в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных 

субсидиях в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств. 

14. В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход 

областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного 

бюджета в порядке, определяемом Департаментом финансов Томской области с 

соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации. 

15. Контроль за использованием субсидий осуществляется главными 

распорядителями средств областного бюджета. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И 

РАСХОДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУБСИДИЙ 

 

16. Субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации используются по следующим направлениям: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 09.07.2012 N 268а) 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, 

не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в 

размере 3,88% от общего объема субсидии. При расчете используются данные статистики; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 09.07.2012 N 268а) 
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дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа, в том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов в размере 38,8% от общего объема 

субсидии, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 09.07.2012 N 268а) 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Субсидии на компенсацию расходов по организации электроснабжения от 

дизельных электростанций предоставляются бюджетам муниципальных районов при 

наличии в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района, 

утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельских поселений, на территории которых 

электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций. Органами местного 

самоуправления субсидии направляются энергоснабжающим организациям в случаях: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2012 N 117а) 

1) необходимости досрочного завоза топлива исходя из нормативного объема 

отпущенной потребителям электроэнергии на период досрочного завоза топлива и 

разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной 

электростанцией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного 

электроснабжения, с последующим перерасчетом по итогам года для определения размера 

субсидий на очередной финансовый год. 

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового года исходя из 

фактического объема отпущенной потребителям электроэнергии (в пределах 

нормативного объема потребления электроэнергии) и разницы между утвержденным 

тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом, 

утвержденным в системе централизованного электроснабжения; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.07.2010 N 138а) 

2) отсутствия необходимости досрочного завоза топлива ежемесячно исходя из 

фактического объема отпущенной потребителям электроэнергии (в пределах 

нормативного объема потребления электроэнергии) и разницы между утвержденным 

тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, и тарифом, 

утвержденным в системе централизованного электроснабжения; 

3) возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обусловленных 

незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топливо. В 

этом случае расходование субсидий осуществляется муниципальными образованиями при 

условии принятия соответствующего распоряжения Администрации Томской области. 

Затраты, подлежащие возмещению, рассчитываются нарастающим итогом с начала года 

исходя из фактического объема потребления дизельного топлива, используемого для 

производства электрической энергии (в пределах нормативного объема потребления 

дизельного топлива), и разницы между фактической ценой дизельного топлива (не выше 

средней от оптовых цен ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс" 

плюс затраты на доставку) и его ценой, учтенной в тарифе на электрическую энергию. 

Предельный размер затрат на доставку составляет для Батуринского сельского поселения 

Асиновского района, Степановского сельского поселения Верхнекетского района - 4,5%, 

для прочих сельских поселений - 12%. 

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 21.09.2011 N 287а, от 

20.06.2012 N 229а) 
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Экономия средств субсидии, образовавшаяся по муниципальному образованию, 

может быть направлена на компенсацию расходов по организации электроснабжения 

объектов благоустройства, учреждений дошкольного и школьного образования, 

здравоохранения, культуры и органов местного самоуправления, находящихся на 

территории сельских поселений, утвердивших программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры. Расходование экономии осуществляется исходя из: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2012 N 117а) 

фактического объема отпущенной потребителям электроэнергии (в пределах 

нормативного объема потребления электроэнергии согласно пункту 3 приложения N 4 к 

настоящему постановлению) за квартал, полугодие, 9 месяцев, 11 месяцев и 

предварительных данных за декабрь, с последующей корректировкой по итогам года; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2012 N 117а) 

разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую 

дизельной электростанцией, и одноставочным предельным уровнем нерегулируемой цены 

на электрическую энергию (мощность), рассчитанным и опубликованным в 

установленном порядке гарантирующим поставщиком в системе централизованного 

электроснабжения на территории Томской области за соответствующий расчетный период 

для уровня напряжения НН и наименьшего диапазона числа часов использования 

мощности. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2012 N 117а) 

В случае направления по итогам отчетного периода (квартал, полугодие, девять 

месяцев, год) экономии средств субсидии, образовавшейся по муниципальному 

образованию, на цели, указанные в абзаце втором подпункта 3) пункта 17 настоящего 

Порядка, органы местного самоуправления восстанавливают произведенные расходы 

местного бюджета. Превышение восстановленных расходов над фактической экономией 

средств субсидии, образовавшейся по муниципальному образованию по итогам отчетного 

года, не допускается. 

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 15.07.2010 N 138а) 

Перераспределение субсидии на компенсацию расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций в течение текущего финансового года 

осуществляется после предоставления соответствующими органами местного 

самоуправления муниципальных образований отчетов о фактическом использовании 

субсидии путем внесения соответствующих изменений в закон Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

18. Расходование субсидии на обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области на: 

оплату труда инструкторов по физической культуре в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, и начисления на оплату труда; 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря из расчета 50 тысяч рублей на 

одного инструктора в год. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области 

имеют право использовать средства субсидии, предусмотренные на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря, для оплаты труда инструкторов по физической 

культуре в размере не более десяти процентов от фонда оплаты труда инструкторов по 

физической культуре. 

19. Расходование субсидии на создание условий для управления многоквартирными 

домами осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области на: 

проведение мероприятий, содействующих повышению уровня квалификации лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (оказание консультативной 
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помощи) при способе управления - товарищество собственников жилья, организацию 

обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность; 

издание полиграфической продукции информационного содержания, 

популяризирующего способ управления многоквартирным домом посредством 

товарищества собственников жилья; 

возмещение расходов, связанных с созданием товариществ собственников жилья. 

20. Расходование субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования 

муниципальных образований Томской области осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области на создание 

дополнительных дошкольных мест сокращенного дня пребывания детей (8 - 10 часов), 

полного дня пребывания детей (12 часов), продленного дня пребывания детей (14 часов) 

или круглосуточного пребывания. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

Для получения субсидии на развитие инфраструктуры дошкольного образования 

муниципальные образования до начала текущего финансового года направляют в 

Департамент общего образования Томской области обоснованную заявку, которая должна 

содержать следующую информацию: 

1) общая стоимость проекта, в том числе объем средств, выделяемых из бюджета 

соответствующего муниципального образования, при условии, что доля 

софинансирования проекта из местного бюджета должна быть не менее 20%; 

2) направления расходования средств субсидии (приобретение здания (помещения), 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт, выполнение работ по оптимизации 

помещений образовательного учреждения, по созданию дополнительных мест на 

площадях других объектов социальной сферы и пр.); 

3) расположение объекта, количество дополнительно создаваемых мест, срок ввода 

их в эксплуатацию; 

4) площадь создаваемых мест; 

5) площадь групп в учреждении, где создаются дополнительные места; 

6) соотношение количества детей, состоящих в очереди на устройство в дошкольные 

образовательные учреждения, к общей численности детей дошкольного возраста в 

населенном пункте, где планируется создание дополнительных мест (по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего подаче заявки). 

На основе заявок муниципальных образований Департамент общего образования 

Томской области совместно с Департаментом экономики Администрации Томской 

области до 1 февраля текущего финансового года формирует сводную заявку по области и 

определяет доли муниципальных образований, направивших заявки, от общего объема 

субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных 

образований Томской области. 

21. Расходование субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время 

осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области на оплату стоимости: 

питания для детей в организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей и организацией двух- или трехразового питания (со сроком 

пребывания не менее 5 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 

более чем за 21 день пребывания в период летних школьных каникул) исходя из 

фактически сложившихся цен в соответствующем муниципальном образовании; 

путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, расположенные 

на территории Российской Федерации, со сроком пребывания не менее 7 дней в период 

весенних, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 24 дня в период летних 

школьных каникул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) и до 17 лет 

(включительно) на целевые смены в размере до 85% средней стоимости путевки, 
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установленной Администрацией Томской области; 

путевок в специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные на 

территории Российской Федерации, для детей школьного возраста до 17 лет 

(включительно) в размере до 85% средней стоимости путевки, установленной 

Администрацией Томской области. 

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставляются 

бюджетам муниципальных образований Томской области при соблюдении следующих 

условий: 

1) наличие нормативного акта органа местного самоуправления муниципального 

образования Томской области по организации отдыха детей в каникулярное время на 

территории муниципального образования в текущем году; 

2) софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Томской 

области по организации отдыха детей в каникулярное время за счет субсидии из 

областного бюджета: 

для муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 

"Городской округ - закрытое административно-территориальное образование Северск 

Томской области", муниципального образования городского округа Стрежевой, 

муниципального образования "Александровский район", муниципального образования 

"Каргасокский район", муниципального образования "Парабельский район" - в размере 

55%; 

для остальных муниципальных образований - в размере 85%. 

В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 

порядке в бюджете муниципального образования на софинансирование мероприятий по 

организации отдыха детей в каникулярное время, не позволяет обеспечить уровень 

софинансирования, установленный в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, 

размер субсидии подлежит уменьшению в целях обеспечения соответствующего уровня 

софинансирования, а высвобождающиеся бюджетные ассигнования перераспределяются 

между бюджетами других муниципальных образований, готовых обеспечить 

необходимый уровень софинансирования и имеющих право на получение субсидии в 

соответствии с настоящим Порядком. Порядок перераспределения высвобождающихся 

бюджетных ассигнований устанавливается главным распорядителем средств областного 

бюджета. 

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 N 298а) 

(п. 21 в ред. постановления Администрации Томской области от 11.10.2011 N 314а) 

22. Субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений предоставляются на выполнение 

капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Субсидии предоставляются при наличии заключения о признании зданий аварийными по 

результатам обследования специализированными организациями, имеющими 

государственную лицензию, и проектной документации на проведение капитального 

ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

(п. 22 введен постановлением Администрации Томской области от 17.06.2010 N 120а) 

23. Условием расходования субсидии на оснащение школьных автобусов 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС является организация органами местного 

самоуправления муниципальных образований Томской области автоматизированных 

диспетчерских служб за счет средств местного бюджета. 

(п. 23 введен постановлением Администрации Томской области от 25.04.2011 N 117а) 

24. Субсидии на укомплектование отделений реанимации центральных районных 

больниц Томской области медицинским оборудованием предоставляются бюджетам 

муниципальных районов с учетом укомплектованности отделений реанимации в 

центральных районных больницах аппаратами искусственной вентиляции легких. 

(п. 24 введен постановлением Администрации Томской области от 26.05.2011 N 153а) 
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25. Субсидии на организацию благоустройства территорий могут быть направлены 

органами местного самоуправления муниципальных образований на: 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, включая работы по капитальному 

ремонту и ремонту мостов и тротуаров; 

организацию освещения улиц; 

устройство и ремонт контейнерных площадок, приобретение контейнеров для сбора 

бытовых отходов и мусора; 

приобретение специальной техники для проведения благоустроительных работ и 

иные расходы по содержанию объектов благоустройства. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 14.11.2011 N 360а) 

Органы местного самоуправления муниципальных районов вправе передавать 

субсидии бюджетам входящих в их состав поселений в виде иных межбюджетных 

трансфертов на организацию благоустройства территорий. 

Условием предоставления субсидий является наличие утвержденных в 

установленном порядке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов и поселений, входящих в состав муниципального 

района. 

(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 31.05.2012 N 207а) 

(п. 25 введен постановлением Администрации Томской области от 16.09.2011 N 280а) 

26. Субсидии на реализацию комплексных программ поддержки развития 

дошкольных образовательных учреждений предоставляются с целью оснащения 

дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях (за исключением расходов на капитальное строительство): 

детской мебелью, осветительными приборами, сантехническим оборудованием и др. 

для оборудования групповых помещений в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

спортивным инвентарем, играми, игрушками, дидактическим материалом и 

издательской продукцией и др. для организации и развития детских видов деятельности; 

здоровьесберегающим оборудованием, в том числе зрительными тренажерами, 

приборами, улучшающими качество окружающей среды, аэроклиматическими 

установками, а также оборудованием, позволяющим удовлетворить потребность детей в 

движении; 

оборудованием, позволяющим осуществлять дошкольное образование, 

коррекционную работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

техническими средствами обучения, в том числе, аудио-, видео- и мультимедийным 

оборудованием, компьютерами, использующимися при организации воспитательно-

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 

Условием предоставления субсидий является наличие в муниципальных 

образованиях комплексных программ, предусматривающих увеличение количества мест 

дошкольного образования. 

(п. 26 введен постановлением Администрации Томской области от 10.10.2011 N 310а) 

27. Условиями предоставления субсидии на возмещение части затрат юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям 

(законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет являются: 

1) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования Томской области по содержанию групп по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет на текущий финансовый год; 

2) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
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обязательство муниципального образования Томской области по компенсации родителям 

(законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет на текущий финансовый год; 

3) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих порядок и условия 

предоставления компенсации родителям (законным представителям) части затрат на 

содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет 

(за исключением групп в государственных (муниципальных) учреждениях); 

4) наличие в муниципальном образовании Томской области более 1% детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на предоставление места в дошкольном 

образовательном учреждении, от общей численности детей данного возраста в 

муниципальном образовании Томской области; 

5) уровень софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования Томской области за счет средств областного бюджета составляет не более 

50%; 

6) принятие муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление 

субсидий на возмещение части затрат, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

7) неснижение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях; 

8) численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в муниципальном образовании Томской 

области составляет свыше 35 тыс. человек. 

Для получения субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет органы местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области ежегодно, до 1 марта, направляют в Департамент общего 

образования Томской области (главному распорядителю бюджетных средств) 

обоснованную заявку, которая должна содержать следующую информацию: 

1) объем средств, выделяемых из бюджета муниципального образования; 

2) планируемое прогнозное среднегодовое количество детей в группах по присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в государственных 

(муниципальных) учреждениях) в муниципальном образовании Томской области на 

соответствующий финансовый год; 

3) соотношение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на 

устройство в дошкольные образовательные учреждения, к общей численности детей 

дошкольного возраста в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании Томской 

области (по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего подаче заявки). 

Субсидии направляются на компенсацию родителям (законным представителям) 

части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 

1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в государственных (муниципальных) учреждениях) 

и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение части затрат, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, при условии организации данных групп с пребыванием 

детей 8 и более часов в соответствии с действующим законодательством. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 26.04.2012 N 160а) 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не предоставляются 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с содержанием в группах по присмотру 

и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, на детей, родителям (законным 
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представителям) которых выплачивается компенсация части затрат за содержание детей в 

данных группах. 

(п. 27 введен постановлением Администрации Томской области от 10.02.2012 N 42а) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОРОЖНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ИНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 26.10.2012 N 427а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 

установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - субсидии на 

содержание дорог). 

2. Размер субсидий на содержание дорог определяется дифференцированно для 

каждого i-го муниципального образования с учетом протяженности дорог в i-м 

муниципальном образовании, включая дороги, соединяющие населенные пункты в 

границах муниципальных районов, а также дороги, расположенные в границах 

населенных пунктов поселений и в границах городских округов. 

3. Общий объем субсидии на содержание дорог i-му муниципальному образованию 

определяется по формуле: 

 

                                 Sд 

                          Sдi = ---- x Li, где: 

                                 L 

 

Sдi - сумма субсидии на содержание дорог i-му муниципальному образованию; 

Sд - общий объем субсидий на содержание дорог, предусмотренный в областном 

бюджете на соответствующий год; 
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L - общая протяженность дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к собственности поселений, муниципальных районов, городских округов, с 

учетом автозимников с коэффициентом сезонности 0,5 на территории Томской области 

(км) (по данным статистической отчетности, за исключением переданных в областную 

собственность); 

Li - протяженность дорог общего пользования местного значения, относящихся к 

собственности i-го муниципального образования (км) (по данным статистической 

отчетности, за исключением переданных в областную собственность). 

4. Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 10%. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОПЛАТУ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯМ И 

СПЕЦИАЛИСТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ЧАСТИ 

ВЫПЛАТ 

НАДБАВОК И ДОПЛАТ К ТАРИФНОЙ СТАВКЕ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 24.10.2011 N 330а) 

 

Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам на оплату труда руководителям и специалистам 

муниципальных учреждений культуры и искусства (далее - работники учреждений 

культуры), в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в 

соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации 

государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской 

области". 

Объем субсидии по i-му муниципальному образованию определяется по формуле: 

 

                       4 

                Si = (SUM аj x рji x Ki x 12 x С), где: 

                      j=1 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 24.10.2011 N 330а) 

 

j - вид надбавки к тарифной ставке (должностному окладу) работников учреждений 

культуры в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2007 года N 112-ОЗ "О 

реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории 

Томской области"; 
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аj - ежемесячный размер надбавки, установленный Законом Томской области от 13 

июня 2007 года N 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и 

искусства на территории Томской области"; 

рji - численность работников учреждений культуры, имеющих право на надбавку j-го 

вида по i-му муниципальному образованию; 

Кi - районный коэффициент и коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к ним, установленный для i-го муниципального образования 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 

Федерации и Томской области; 

12 - количество месяцев в году; 

С - установленный законодательством размер начислений на фонд оплаты труда; 

абзацы десятый - двенадцатый исключены. - Постановление Администрации 

Томской области от 24.10.2011 N 330а. 

Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всех муниципальных 

образований Томской области: 

 

S = SUM Si 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 04.04.2012 N 117а, от 20.06.2012 N 229а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов) Томской области утвержденного объема 

субсидий, установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, на компенсацию расходов по организации 

электроснабжения от дизельных электростанций (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, на территории 

которых имеются дизельные электростанции. 

2. Общий объем субсидий i-му муниципальному образованию определяется по 

формуле: 

 

Si = Sн + Sдиз, где: 

 

Si - общий объем субсидий i-му муниципальному образованию на компенсацию 

расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций; 
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Sн - объем субсидии на компенсацию расходов ресурсоснабжающей организации, 

возникающих при применении тарифов, установленных для населения, в системе 

централизованного энергоснабжения; 

Sдиз - объем субсидии на возмещение затрат энергоснабжающих организаций, 

обусловленных незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное 

топливо. 

 

Sн = Ч х (Сэот - Т) х Nн, где: 

 

Ч - численность населения, проживающего в населенных пунктах сельских 

поселений, утвердивших программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, и потребляющего электроэнергию от дизельных электростанций; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 04.04.2012 N 117а) 

Сэот - экономически обоснованный тариф на электроэнергию, вырабатываемую 

дизельной электростанцией (без учета НДС); 

Т - тариф на электроэнергию для населения в системе централизованного 

энергоснабжения; 

Nн - нормативный объем потребления электроэнергии на одного человека в год, 

равный 800 кВт x ч. 

 

                     Sдиз = SUM Nj х (ЦСj - ЦТj), где: 

                             J 

 

J - энергоснабжающая организация, вырабатывающая электроэнергию дизельными 

электростанциями в i-ом муниципальном образовании; 

Nj - нормативный расход дизельного топлива в год j-ой энергоснабжающей 

организацией (т); 

ЦСj - прогноз среднегодовой цены дизельного топлива в текущем году с учетом 

фактической динамики оптовых цен на ГСМ и запасов, сложившихся на начало года в j-ой 

энергоснабжающей организации (руб./т); 

ЦТj - цена дизельного топлива, учтенная в экономически обоснованном тарифе на 

электроэнергию, вырабатываемую j-ой энергоснабжающей организацией (руб./т); 

 

Nj = Vj х Rj / 1000, где: 

 

Vj - нормативная выработка электроэнергии в год, учтенная при расчете 

экономически обоснованного тарифа j-ой энергоснабжающей организацией (кВт x ч); 

Rj - удельный расход дизельного топлива на выработку 1 кВт x ч электроэнергии j-ой 

энергоснабжающей организацией (кг/кВт x ч). 

Цена дизельного топлива учитывается следующим образом: 

1) по энергоснабжающим организациям, применяющим общий режим 

налогообложения, без налога на добавленную стоимость; 

2) по энергоснабжающим организациям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения, с налогом на добавленную стоимость. 

3. Нормативы потребления электроэнергии для населенных пунктов с 

электроснабжением от дизельных электростанций, используемые при расходовании 

экономии субсидии муниципальным образованием: 

 

┌───────────────────────────────────────────────┬──────

───────┬───────────┐ 

│                                               │             │ Норматив  │ 

│    Наименование потребителя электроэнергии    │   Учетный   │потребления│ 

consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521926B2ABAEF010BA41570870946D5B418CC037849EC8ECDB202B78A526531C65214BzBJ


│                                               │ показатель  │/кВт x ч в │ 

│                                               │             │   год/    │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│                       1                       │      2      │     3     │ 

├───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┤ 

│Образование                                                              │ 

├───────────────────────────────────────────────┬──────

───────┬───────────┤ 

│Общеобразовательные школы                      │1 учащийся   │   234,1   │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│Школьные интернаты                             │1 учащийся   │   601,3   │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│Детские дошкольные учреждения                  │1 воспитанник│   299,8   │ 

├───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┤ 

│Здравоохранение                                                          │ 

│(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.06.2012 N 229а)│ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│Отделения сестринского ухода                   │1            │   985,5   │ 

│                                               │койко-место  │           │ 

│(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.06.2012 N 229а)│ 

├───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┤ 

│Культура                                                                 │ 

├───────────────────────────────────────────────┬──────

───────┬───────────┤ 

│Клубы, дома культуры, в том числе:             │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│с численностью населения в населенных пунктах  │1 поселение  │  3000     │ 

│с дизельными электростанциями до 500 человек   │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│с численностью населения в населенных пунктах  │1 поселение  │  4500     │ 

│с дизельными электростанциями от 500 до 1000   │             │           │ 

│человек                                        │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│с численностью населения в населенных пунктах  │1 поселение  │  6000     │ 

│с дизельными электростанциями свыше 1000       │             │           │ 

│человек                                        │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┤ 

│Органы местного самоуправления                                           │ 

├───────────────────────────────────────────────┬──────

───────┬───────────┤ 

│Органы местного самоуправления, в том числе:   │1 человек    │           │ 

consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521926B2ABAEF010BA41570B78986F5B418CC037849EC8ECDB202B78A526531C65214BzBJ
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├───────────────────────────────────────────────┤             

├───────────┤ 

│в населенных пунктах с численностью жителей    │             │     6,8   │ 

│менее 800 человек                              │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┼──────

───────┼───────────┤ 

│в населенных пунктах с численностью жителей    │1 поселение  │  6000     │ 

│более 800 человек                              │             │           │ 

├───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┤ 

│Благоустройство                                                          │ 

├───────────────────────────────────────────────┬──────

───────┬───────────┤ 

│Благоустройство                                │1 человек    │    13,2   │ 

└───────────────────────────────────────────────┴──────

───────┴───────────┘ 

 

4. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальным 

образованиям Томской области: 

 

                                S = SUM Si 

                                     i 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

 

Настоящая Методика устанавливает порядок распределения общего объема 

субсидий, предоставляемых местным бюджетам на содержание ставок инструкторов по 

физической культуре и приобретение спортивного инвентаря и оборудования. 

Объем субсидии по i-му муниципальному образованию определяется по формуле: 

 

Si = (а x F x L x 12 x Кi x С) + (а x b), где: 

 

S - сумма субсидий; 

i - муниципальное образование; 

а - количество ставок инструкторов по физической культуре пропорционально 

численности населения в муниципальном образовании; по муниципальным образованиям 

"Город Томск" и "Городской округ - закрытое административно-территориальное 



образование Северск Томской области" - пропорционально количеству заявленных 

спортивных площадок; 

F - размер ставки инструктора по физической культуре на очередной финансовый 

год, равный 13 разряду ЕТС; 

L - средства на выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

в размерах, установленных нормативными правовыми актами Томской области; 

12 - количество месяцев в году; 

Кi - районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к ним, установленный для i-го муниципального образования 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации 

и Томской области; 

С - установленный законодательством размер начислений на фонд оплаты труда; 

b - средства для приобретения спортивного инвентаря и оборудования из расчета 20 

тысяч рублей на одну ставку инструктора в 2009 году, из расчета 50 тысяч рублей на одну 

ставку инструктора в последующие годы. 

Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий всех муниципальных 

образований Томской области: 

 

S = SUM Si 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 

установленных законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, на создание условий для управления 

многоквартирными домами (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются из бюджетов муниципальных районов бюджетам 

поселений на осуществление соответствующих полномочий по созданию условий для 

управления многоквартирными домами. 

2. Объем субсидии для i-го муниципального образования определяется как 

произведение общего объема субсидии, предусмотренного в областном бюджете на 

соответствующий год, и частного от деления общего числа многоквартирных домов i-го 

муниципального образования на общее число многоквартирных домов Томской области: 

 

                                    QМКДi 

                           Si = S х -----, где: 



                                    QМКД 

 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 

QМКДi - общее число многоквартирных домов i-го муниципального образования (по 

данным статистической отчетности); 

QМКД - общее число многоквартирных домов Томской области (по данным 

статистической отчетности). 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, на 

развитие инфраструктуры дошкольного образования муниципальных образований 

Томской области. 

2. Размер субсидий, выделяемых бюджету муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

                              S  = S х d , где: 

                               i        i 

 

    S  -  объем  субсидий i-му  муниципальному  образованию   из   средств 

     i 

областного  бюджета, предусмотренный на развитие инфраструктуры дошкольного 

образования муниципальных образований Томской области; 

    S  -  общий  объем  субсидий  на  развитие  инфраструктуры  дошкольного 

образования муниципальных образований Томской области; 

    d  - доля от общего объема субсидий  i-му  муниципальному  образованию, 

     i 

определяемая с  учетом  потребности  в  дополнительных  местах  дошкольного 

образования. 

Доля  i-го  муниципального образования  (d  ) определяется с учетом его 

                                              i 

рейтингового   места   и   суммы   средств,  заявленной  i-м  муниципальным 

образованием на создание дополнительных мест. 



    Для   определения   рейтингового   места   муниципального  образования, 

участвующего в отборе, применяется следующая формула: 

 

                         А + В + С + (D + Е ) / 2 

                          i   i   i    i   i 

    (1)             R  = ------------------------, где: 

                     i              4 

 

    R  -  сводный индекс потребности  i-го  муниципального  образования  в 

     i 

создании дополнительных дошкольных мест; 

    А  - индекс  стоимости  создания  одного  дополнительного  места  в i-м 

     i 

муниципальном образовании (обратный показатель); 

    В  - индекс количества дополнительно вводимых мест в  i-м муниципальном 

     i 

образовании; 

    С  - индекс   отношения    очереди    на   устройство   в    дошкольные 

     i 

образовательные  учреждения к числу детей дошкольного возраста в населенном 

пункте,   где   создаются   дополнительные   места,   в  i-м  муниципальном 

образовании; 

    D  - индекс площади групп на одного ребенка в учреждении, где создаются 

     i 

дополнительные   места,   в   i-м   муниципальном   образовании   (обратный 

показатель); 

    Е  - индекс    числа   воспитанников   на   100   мест   в   дошкольных 

     i 

образовательных учреждениях в i-м муниципальном образовании (рассчитывается 

по   данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 

статистики по Томской области за год, предшествующий заявке). 

    Индексы рассчитываются по следующей формуле: 

 

                                Х - Х 

                                     min 

    (2)              Индекс = ------------, где: 

                              Х    - Х 

                               max    min 

 

Х - значение показателя в i-м муниципальном образовании; 

    Х    - минимальное из значений показателей,  заявленных  муниципальными 

     min 

образованиями, участвующими в отборе; 

    Х    - максимальное значение такого показателя. 

     max 

    Для обратных показателей 

 

                                      Х - Х 

                                           min 

    (3)              Индекс = 1 - (------------) 

                                   Х    - Х 

                                    max    min 



 

    По  итогам  расчетов  индекса  муниципальным образованиям присваиваются 

рейтинговые  места.  Муниципальное  образование  с  максимальным  значением 

коэффициента R   занимает первое рейтинговое место. 

              i 

    Расчет  долей  муниципальных  образований  от общего объема субсидий на 

развитие  инфраструктуры  дошкольного  образования осуществляется следующим 

образом: 

    1) рассчитывается  d  - доля   муниципального   образования   с  первым 

                        i 

рейтинговым местом по формуле: 

 

                                    Кi 

                               di = ---, где: 

                                     S 

 

К - сумма  средств   областного   бюджета,   требуемая  муниципальному 

     i 

образованию на создание дополнительных дошкольных мест; 

    2) оценивается значение d : 

                             i 

    если d  > 1 или = 1, его   значение   принимается  равным  1,  а   доля 

          i 

остальных  муниципальных  образований  -  равной   0,   иные   расчеты   не 

производятся; 

    если d  < 1, то производится расчет доли для муниципального образования 

          i 

с последующим рейтинговым местом (d  + 1) (по  формуле  из  действия  1)  и 

                                   i 

последующих мест (d  + n), до тех пор, пока  сумма  рассчитанных  долей  не 

                   i 

превысит 1; 

    после того  как сумма рассчитанных долей превысит 1, значение последней 

рассчитанной  доли  принимается  равным  разнице между 1 и значениями долей 

муниципальных образований более высоких рейтинговых мест. Для муниципальных 

образований низших рейтинговых мест значение доли устанавливается равное 0. 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОБУСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 



ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области объема субсидий, установленных законом 

Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период, на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области с целью обеспечения 

доступности качественного образования. 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области на 

приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Томской области распределяются в соответствии с 

потребностью муниципальных образований Томской области в замене автотранспорта в 

связи с его техническим износом, в реорганизации муниципальных общеобразовательных 

учреждений Томской области. Потребность определяется муниципальными органами 

управления образованием на основании планов развития сети муниципальных 

образовательных учреждений с учетом возможности местных бюджетов по 

софинансированию. 

3. Размер субсидий, выделяемых бюджету муниципальных образований Томской 

области в очередном финансовом году, определяется по следующей формуле: 

 

Si = (S + Smb) / Yо х (Y1 х ks1 + 

 

+ Y2 х ks2 + Y3 х ks3) х ksf, где: 

 

Si - объем субсидий из средств областного бюджета, предусмотренный на 

приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Томской области, i-му муниципальному образованию 

Томской области; 

S - общий объем субсидий из средств областного бюджета, предусмотренный на 

приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения Томской области на очередной финансовый год; 

Smb - общий объем средств местных бюджетов муниципальных образований 

Томской области на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в 

муниципальные общеобразовательные учреждения Томской области на очередной 

финансовый год; 

Yо - общее количество автобусов, приобретаемых за счет средств субсидии и 

местных бюджетов; 

Y1 - количество автобусов на 22 посадочных места, приобретаемых i-му 

муниципальному образованию Томской области; 

Y2 - количество автобусов на 28 посадочных мест, приобретаемых i-му 

муниципальному образованию Томской области; 

Y3 - количество автобусов на 13 посадочных мест, приобретаемых i-му 

муниципальному образованию Томской области; 

ks1, ks2, ks3 - поправочные коэффициенты стоимости автобусов, рассчитываемые по 

следующей формуле: 

 

ksi = Sti / St, где: 

 

St - средняя стоимость одного автобуса за счет средств субсидии и местных 

бюджетов; 



Sti - стоимость автобуса на 28, 22, 13 посадочных мест; 

Кsf - поправочный коэффициент, учитывающий объемы софинансирования из 

местных бюджетов муниципальных образований Томской области и поставки автобусов в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование". 

 

 

 

 

 

Приложение N 9 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 08.08.2012 N 298а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

организацию отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидия). 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Чi / Чo x Sо x Кi, где: 

 

Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области из средств 

областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время; 

Чi - прогнозная численность детей школьного возраста до 17 лет включительно, 

проживающих в i-м муниципальном образовании; 

Чo - общая прогнозная численность детей школьного возраста до 17 лет 

включительно, проживающих в Томской области; 

Sо - общий объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на организацию 

отдыха детей в каникулярное время; 

Кi - коэффициент, учитывающий территориальную расположенность 

муниципального образования. 

Коэффициент Ki рассчитывается по формуле: 

 

Кi = Rki / RКсв, где: 

 

Rкi - районный коэффициент в i-м муниципальном образовании; 

RКсв - величина средневзвешенного районного коэффициента. 

Величина RKсв рассчитывается по формуле: 

 

RКсв = (1,3 x Чо1,3 + 1,5 x Чо1,5 + 1,7 x Чо1,7) / Чо, где: 
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Чо1,3 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 

муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,3; 

Чо1,5 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 

муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,5; 

Чо1,7 - общая прогнозная численность детей, проживающих на территории 

муниципальных образований с районным коэффициентом, равным 1,7. 

 

 

 

 

 

Приложение N 10 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 17.06.2010 N 120а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных Законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений Томской области (далее соответственно - субсидия, 

общеобразовательное учреждение). 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, определяется по следующей формуле: 

 

                        S  = S    - S   - S  , где: 

                         i    psd    fb    mb 

 

    S  - объем  субсидии i-му муниципальному образованию Томской области из 

     i 

средств  областного  бюджета  на  проведение противоаварийных мероприятий в 

зданиях общеобразовательных учреждений; 

    S    - размер    сметной    стоимости   капитального   ремонта   зданий 

     psd 

общеобразовательных  учреждений  i-го  муниципального  образования  Томской 

области; 

    S   - объем  субсидии  i-му  муниципальному образованию Томской области 

     fb 

из  средств федерального бюджета на проведение противоаварийных мероприятий 
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в зданиях общеобразовательных учреждений; 

    S   - объем  средств  местного  бюджета i-го муниципального образования 

     mb 

Томской  области  на  проведение  противоаварийных  мероприятий  в  зданиях 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

Приложение N 11 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН" НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ЗДАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"КРИВОШЕИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 

 

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 22.03.2011 N 

76а. 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДГОТОВКУ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 24.01.2011 N 11а; 

в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 22.03.2011 N 76а, от 07.11.2011 N 349а, 

от 01.08.2012 N 286а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 
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муниципальных районов (городских округов) Томской области объема субсидий, 

установленного Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, на подготовку генеральных планов, правил 

землепользования и застройки поселений и городских округов (далее - субсидии). 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

2. Объем субсидии для i-го муниципального образования определяется как 

произведение расчетной стоимости работ по подготовке генерального плана, правил 

землепользования и застройки поселения определенной категории соответствующего 

муниципального района или городского округа, количества поселений определенной 

категории и установленного уровня софинансирования. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

3. Размер субсидий, выделяемых бюджету муниципального района (городского 

округа) в очередном финансовом году, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Ci x Ki х 95%, где: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.08.2012 N 286а) 

 

Si - объем субсидий из средств областного бюджета, предусмотренный на 

подготовку генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений i-го 

муниципального района или городского округа, тыс. руб.; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

Ci - расчетная стоимость работ по подготовке генерального плана, правил 

землепользования и застройки поселения i-го муниципального района или городского 

округа, тыс. руб. В расчет стоимости включается сумма затрат муниципального района 

(городского округа) на данные работы, произведенных за период с 2008 по 2011 годы.; 

(в ред. постановлений Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а, от 07.11.2011 

N 349а) 

Кi - количество поселений i-го муниципального района (городского округа), 

генеральных планов, правил землепользования и застройки которых подлежат подготовке 

в очередном финансовом году, единиц; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

95% - уровень софинансирования из областного бюджета. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 01.08.2012 N 286а) 

4. Расчетная стоимость работ по подготовке генеральных планов, правил 

землепользования и застройки поселений и городских округов (Ci, тыс. руб.) для 

определения размера субсидий устанавливается следующей: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 22.03.2011 N 76а) 

 

городские поселения - районные центры                               - 3338,20 тыс. руб.; 

сельские поселения - районные центры                                - 2400,00 тыс. руб.; 

городской округ "Город Кедровый"                                    - 2400,00 тыс. руб.; 

сельские поселения с численностью населения более 3,0 тыс. чел.     - 1850,00 тыс. руб.; 

сельские поселения с численностью населения от 2,0 до 3,0 тыс. чел. - 1450,00 тыс. руб.; 

сельские поселения с численностью населения от 1,0 до 2,0 тыс. чел. - 1250,00 тыс. руб.; 

сельские поселения с численностью населения менее 1,0 тыс. чел.     - 1050,00 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 
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Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (ДЕТСКИЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ) 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 11.02.2011 N 30а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий на приобретение музыкальных 

инструментов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей (детские музыкальные школы и детские школы искусств). 

2. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования определяется по 

формуле: 

 

Si = S x di, где: 

 

Si - объем субсидий i-му муниципальному образованию из средств областного 

бюджета, предусмотренный на приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

(детские музыкальные школы и детские школы искусств); 

S - общий объем субсидий из средств областного бюджета, предусмотренный на 

приобретение музыкальных инструментов для муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (детские музыкальные школы и детские 

школы искусств); 

di - доля от общего объема субсидий i-му муниципальному образованию, 

определяемая с учетом потребности в музыкальных инструментах: 

 

                                    Pi 

                               di = --, где: 

                                    P 

 

Pi - потребность в средствах на приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей i-го 

муниципального образования в планируемом году, представленная муниципальным 

образованием в Департамент по культуре Томской области; 

P - общая потребность в средствах на приобретение музыкальных инструментов для 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

При определении di учитываются следующие особенности: 

1) если Pi < 100 тысяч рублей, то di в целях определения размера субсидии 

рассчитывается по формуле: 

 

                                      Pi 

                                 di = --; 
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                                      S 

 

2) для муниципального образования, имеющего наибольший размер Pi, di в целях 

определения размера субсидии рассчитывается по формуле: 

 

                            Pi        Pi   Pi 

                       di = -- - SUM (-- - --), где 

                            P         S    P 

 

Pi под знаком SUM - потребность i-го муниципального образования, имеющего Pi < 

100 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

Приложение N 14 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 

АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 25.04.2011 N 117а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных районов (городских округов) Томской области субсидий на оснащение 

школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (далее - субсидии). 

2. Размер субсидий, выделяемых бюджету муниципального района (городского 

округа) Томской области в очередном финансовом году, определяется по следующей 

формуле: 

 

Vi = Ki x Si, где: 

 

Vi - объем субсидий из средств областного бюджета, предусмотренный на 

оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС i-го 

муниципального района (городского округа), тыс. руб.; 

Ki - количество школьных автобусов, не оснащенных аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, единиц; 

Si - стоимость одного комплекта спутниковой навигации, включающего в себя 

бортовой навигационно-связной терминал, кнопку подачи тревоги, голосовую связь с 

диспетчером, текстовый экран, возможность передачи видеоизображений в диспетчерский 

пункт как с заложенным интервалом времени, так и по запросу диспетчера, установку, 

настройку и подключение оборудования, прошивку оборудования, необходимую 

доработку оборудования. 
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Приложение N 15 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА УКОМПЛЕКТОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ РЕАНИМАЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 26.05.2011 N 153а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии на 

укомплектование отделений реанимации центральных районных больниц Томской 

области медицинским оборудованием. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджетам муниципальных образований Томской 

области, определяется по следующей формуле: 

 

Si = Ро + Рм + Рс, где: 

 

Si - объем субсидии муниципальному образованию Томской области из средств 

областного бюджета на укомплектование отделения реанимации центральной районной 

больницы медицинским оборудованием; 

Ро - стоимость комплекта реанимационного оборудования; 

Рм - расходы на монтаж и установку оборудования; 

Рс - расходы по обучению медицинского персонала работе на установленном 

оборудовании. 

3. Общий размер субсидии определяется как сумма субсидий муниципальных 

образований Томской области: 

 

S = SUM Si 

 

 

 

 

 

Приложение N 16 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 
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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ТОМСК" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ГИМНАЗИЯ N 55" Г. ТОМСКА 

 

Утратила силу. - Постановление Администрации Томской области от 16.07.2012 N 

279а. 

 

 

 

 

 

Приложение N 17 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ТОМСК" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И УКРЕПЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 18.07.2011 N 218а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Город Томск" на проведение 

капитального ремонта и укрепление материально-технической базы муниципального 

общеобразовательного учреждения Академический лицей г. Томска (далее - субсидия 

бюджету муниципального образования "Город Томск"). 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 

Томск", определяется по следующей формуле: 

 

                         S = S    x d + S  , где: 

                              psd        mb 

 

    S  - объем субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" из 

средств  областного бюджета на проведение капитального ремонта и укрепление 

материально-технической базы в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Академический лицей г. Томска; 

    S    - общая   сметная   стоимость  работ  по  капитальному  ремонту  в 

     psd 

муниципальном общеобразовательном учреждении Академический лицей г. Томска; 

    d - доля  от  общей  сметной  стоимости работ по капитальному ремонту в 
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муниципальном  общеобразовательном учреждении Академический лицей г. Томска 

из средств областного бюджета; 

    S   - объем средств на укрепление материально-технической базы. 

     mb 

 

 

 

 

 

Приложение N 18 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 23.12.2011 N 420а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных районов и городских округов Томской области утвержденного объема 

субсидий, установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, на организацию благоустройства территорий (далее - 

субсидия). 

2. Размер субсидии для i-го муниципального образования Томской области 

определяется по следующей формуле: 

 

                                     Qнi 

                            Si = S x ---, где: 

                                     Qн 

 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию Томской области; 

S - общий объем субсидий, предусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий год; 

Qнi - общая численность населения в i-м муниципальном образовании Томской 

области (по данным статистической отчетности); 

Qн - общая численность населения в Томской области (по данным статистической 

отчетности). 

 

 

 

 

 

Приложение N 19 

 

Утверждена 

постановлением 
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Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ПРОВЕДЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В ЗДАНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 06.10.2011 N 306а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-

территориальное образование Северск Томской области" на проведение капитального 

ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Городской 

округ - закрытое административно-территориальное образование Северск Томской 

области" на проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных 

общеобразовательных учреждений, определяется по следующей формуле: 

 

                         S = S    x d, где: 

                              psd 

 

    S   - объем  субсидии  бюджету  муниципального  образования  "Городской 

округ  -  закрытое   административно-территориальное   образование  Северск 

Томской области" из средств  областного бюджета на проведение  капитального 

ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений; 

    S    - общая   сметная   стоимость  работ  по  капитальному  ремонту  в 

     psd 

зданиях   муниципальных   общеобразовательных   учреждений   муниципального 

образования  "Городской округ  -  закрытое  административно-территориальное 

образование Северск Томской области"; 

    d - доля  от  общей  сметной  стоимости работ по капитальному ремонту в 

зданиях   муниципальных   общеобразовательных   учреждений   муниципального 

образования  "Городской округ  -  закрытое  административно-территориальное 

образование Северск Томской области" из средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 20 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 
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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 07.10.2011 N 307а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидий, 

предоставленных муниципальным образованиям Томской области на приобретение в 

муниципальную собственность объектов капитального строительства. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования Томской 

области на приобретение в муниципальную собственность объектов капитального 

строительства, определяется по формуле: 

 

Si = p1 + ... pi, где: 

 

Si - общий объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской 

области из областного бюджета на приобретение объектов капитального строительства; 

p1 - стоимость 1 объекта капитального строительства; 

pi - стоимость i-го объекта капитального строительства. 

 

 

 

 

 

Приложение N 21 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ 

ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 10.10.2011 N 310а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных 

учреждений муниципальных образований Томской области. 

2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, определяется по следующей формуле: 
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                           S  = S / К x К , где: 

                            i            i 

 

    S  - объем  субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на 

     i 

реализацию    комплексных    программ    поддержки    развития   дошкольных 

образовательных учреждений; 

    S - общий  объем субсидии на реализацию комплексной программы поддержки 

развития дошкольных образовательных учреждений Томской области; 

    К - общее   количество   дополнительно   создаваемых   мест  для  детей 

дошкольного возраста Томской области; 

    К  - количество  дополнительно  создаваемых  мест для детей дошкольного 

     i 

возраста в i-м муниципальном образовании Томской области. 

    Общий   объем   субсидии   определяется   как   сумма   субсидий   всех 

муниципальных образований Томской области: 

 

                                S = SUM Si 

 

 

 

 

 

Приложение N 22 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ТОМСК" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА N 28 Г. ТОМСКА" 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 21.10.2011 N 326а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципального 

образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 28 г. Томска". 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 

Томск" на капитальный ремонт муниципального образовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа N 28 г. Томска", определяется по следующей формуле: 

 

                            S = S    x d, где: 

                                 psd 

 

    S - объем  субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на 

капитальный  ремонт  муниципального  образовательного  учреждения  "Средняя 
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общеобразовательная школа N 28 г. Томска"; 

    S    - общая   сметная   стоимость  работ  по  капитальному  ремонту  в 

     psd 

муниципальном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа 

N 28 г. Томска"; 

    d - доля  от  общей  сметной  стоимости работ по капитальному ремонту в 

муниципальном образовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа 

N 28 г. Томска" из средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 23 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТОМСКИЙ РАЙОН" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

В П. ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 21.10.2011 N 327а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Томский район" на проведение 

капитального ремонта Дома культуры в п. Зональная Станция. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Томский 

район", определяется по следующей формуле: 

 

                            S = S    x d, где: 

                                 psd 

 

    S - объем  субсидии  бюджету муниципального образования "Томский район" 

из  средств  областного  бюджета  на  проведение  капитального ремонта Дома 

культуры в п. Зональная Станция; 

    S    - общая  сметная  стоимость  работ  по  капитальному  ремонту Дома 

     psd 

культуры в п. Зональная Станция; 

    d - доля от общей  сметной стоимости работ по капитальному ремонту Дома 

культуры в п. Зональная Станция из средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 24 
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Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ И 

ОСНАЩЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЕМ МБУ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 01.11.2011 N 338а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования городского округа Стрежевой на 

ремонт помещений и оснащение оборудованием МБУ "Городская больница". 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования городского 

округа Стрежевой на ремонт помещений и оснащение оборудованием МБУ "Городская 

больница", определяется по следующей формуле: 

 

                S = (S    - S     ) + (S    - S     ), где: 

                      rs1    rpmz1      rs2    rpmz2 

 

    S - объем субсидии бюджету муниципального образования городского округа 

Стрежевой  из  средств  областного  бюджета на ремонт помещений и оснащение 

оборудованием МБУ "Городская больница"; 

    S    - расчетная  стоимость  работ по ремонту  помещений МБУ "Городская 

     rs1 

больница" на 2011 год; 

    S      - объем   средств,  предусмотренных  на  ремонт   помещений  МБУ 

     rpmz1 

"Городская   больница"  на  2011  год  в  рамках   региональной   Программы 

модернизации  здравоохранения  Томской  области на 2011 - 2012 годы за счет 

всех источников финансирования; 

    S    - расчетный объем затрат на оснащение оборудованием МБУ "Городская 

     rs2 

больница" на 2011 год; 

    S      - объем средств, предусмотренных на оснащение  оборудованием МБУ 

     rpmz2 

"Городская   больница"  на  2011  год  в  рамках   региональной   Программы 

модернизации  здравоохранения  Томской  области на 2011 - 2012 годы за счет 

всех источников финансирования. 

 

 

 

 

 

Приложение N 25 
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Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТОМСКИЙ РАЙОН" НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В П. ЗОНАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 01.11.2011 N 338а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Томский район" на 

приобретение медицинского оборудования для общей врачебной практики в п. Зональная 

Станция. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Томский 

район" на приобретение медицинского оборудования для общей врачебной практики в п. 

Зональная Станция, определяется по следующей формуле: 

 

                             S = S  x d, где: 

                                  о 

 

    S - объем  субсидии бюджету муниципального  образования "Томский район" 

из средств областного бюджета на приобретение медицинского оборудования для 

общей врачебной практики в п. Зональная Станция на 2011 год; 

    S  - расчетный объем затрат на оснащение  оборудованием общей врачебной 

     о 

практики в п. Зональная Станция на 2011 год; 

    d - доля  от расчетного объема затрат на оснащение  оборудованием общей 

врачебной практики в п. Зональная Станция на 2011 год из средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 26 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ 

ПО УЛ. НОВАЯ, 38 В С. КРИВОШЕИНО КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА 
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 07.11.2011 N 349а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Кривошеинский район" на 

проведение капитального ремонта здания по ул. Новая, 38 в с. Кривошеино 

Кривошеинского района Томской области. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования 

"Кривошеинский район" на проведение капитального ремонта здания по ул. Новая, 38 в с. 

Кривошеино Кривошеинского района Томской области, определяется по следующей 

формуле: 

 

                            S = S    x d, где: 

                                 psd 

 

    S - объем  субсидии  бюджету муниципального образования  "Кривошеинский 

район"  из  средств  областного  бюджета на проведение капитального ремонта 

здания  по  ул.  Новая,  38  в  с. Кривошеино Кривошеинского района Томской 

области; 

    S    - общая  сметная стоимость работ по капитальному ремонту здания по 

     psd 

ул. Новая, 38 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области; 

    d - доля  от  общей  сметной  стоимости  работ по капитальному  ремонту 

здания  по  ул.  Новая,  38  в  с. Кривошеино Кривошеинского района Томской 

области из средств областного бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 27 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 30.12.2011 N 444а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований Томской области на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

2. Размер субсидий местным бюджетам определяется по следующей формуле: 
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So = S1 + Si, где: 

 

So - объем субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета; 

S1 - объем ассигнований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

одного муниципального образования Томской области; 

Si - объем ассигнований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда i-

го муниципального образования Томской области. 

S1 рассчитывается по формуле: 

 

S1 = С1 + ... + Сi, где: 

 

С1 - стоимость одной квартиры, приобретаемой для целей переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда одного муниципального образования Томской области; 

Сi - стоимость i-й квартиры, приобретаемой для целей переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда одного муниципального образования Томской области. 

Si рассчитывается по формуле: 

 

Si = С1 + ... + Сi, где: 

 

С1 - стоимость одной квартиры, приобретаемой для целей переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда i-го муниципального образования Томской области; 

Сi - стоимость i-й квартиры, приобретаемой для целей переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда i-го муниципального образования Томской области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 28 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ТОМСКИЙ РАЙОН" НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ 

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 07.11.2011 N 349а; 

в ред. постановления Администрации Томской области 

от 30.12.2011 N 444а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Томский район" на возмещение 

затрат юридическим лицам в связи с организацией газоснабжения в границах 

Мирненского сельского поселения. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2011 N 444а) 

consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521926B2ABAEF010BA4157087F9F685D418CC037849EC8ECDB202B78A526531C65244BzCJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521926B2ABAEF010BA4157087E956A5A418CC037849EC8ECDB202B78A526531C65214BzDJ
consultantplus://offline/ref=2EA07CC675B6EAA356521926B2ABAEF010BA4157087E956A5A418CC037849EC8ECDB202B78A526531C65214BzCJ


2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Томский 

район" на возмещение затрат юридическим лицам в связи с организацией газоснабжения в 

границах Мирненского сельского поселения определяется по следующей формуле: 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 30.12.2011 N 444а) 

 

S = С1 + ... + Сi, где: 

 

S - объем субсидии бюджету муниципального образования "Томский район" из 

средств областного бюджета на возмещение затрат юридическим лицам, связанных с 

организацией в границах муниципального района газоснабжения поселения; 

С1 - расчетная стоимость затрат одного юридического лица, связанных с 

организацией газоснабжения поселения в границах муниципального образования 

"Томский район"; 

Сi - расчетная стоимость затрат i-го юридического лица, связанных с организацией 

газоснабжения поселения в границах муниципального образования "Томский район". 

 

 

 

 

 

Приложение N 29 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 07.11.2011 N 349а; 

в ред. постановления Администрации Томской области 

от 20.08.2012 N 311а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 

установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, на создание и развитие инженерной инфраструктуры 

в границах муниципального образования в целях создания условий для строительства 

многоквартирных домов (далее - субсидии). 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.08.2012 N 311а) 

2. Размер субсидий определяется по следующей формуле: 

 

Si = С1 + ... + Сi, где: 

 

Si - объем субсидий из средств областного бюджета; 
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С1 - расчетная стоимость работ по созданию и развитию инженерной 

инфраструктуры в границах муниципального образования в целях создания условий для 

строительства многоквартирных домов одного муниципального образования; 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.08.2012 N 311а) 

Сi - расчетная стоимость работ по созданию и развитию инженерной 

инфраструктуры в границах муниципального образования в целях создания условий для 

строительства многоквартирных домов i-го муниципального образования. 

(в ред. постановления Администрации Томской области от 20.08.2012 N 311а) 

 

 

 

 

 

Приложение N 30 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 07.11.2011 N 349а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Томской области на 

софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных 

образований (далее - субсидии местным бюджетам). 

2. Размер субсидий местным бюджетам определяется по следующей формуле: 

 

S = С1 + ... + Сi, где: 

 

S - объем субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета; 

С1 - объем ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства 

собственности муниципальных образований одного муниципального образования 

Томской области; 

Сi - объем ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства 

собственности муниципальных образований i-го муниципального образования Томской 

области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 31 
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Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

"БАКЧАРСКИЙ РАЙОН", "МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН" НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

АВТОБУСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДВОЗА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 09.11.2011 N 351а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджетам 

муниципальных образований "Бакчарский район", "Молчановский район" на 

приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

2. Размер субсидии бюджетам муниципальных образований "Бакчарский район", 

"Молчановский район" на приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся 

в муниципальные общеобразовательные учреждения определяется по следующей 

формуле: 

 

Si = S - Smbi, где: 

 

Si - объем субсидии из средств областного бюджета, предусмотренный на 

приобретение автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения, бюджетам муниципальных образований "Бакчарский 

район", "Молчановский район"; 

S - стоимость автобусов для организации подвоза обучающихся в муниципальные 

общеобразовательные учреждения; 

Smbi - объем средств местных бюджетов муниципальных образований "Бакчарский 

район", "Молчановский район" на приобретение автобусов для организации подвоза 

обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

 

 

 

 

 

Приложение N 32 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 
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СПОРТИВНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОДГОТОВКУ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 05.12.2011 N 387а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения объема субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований Томской области на оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (далее - 

субсидия). 

Субсидии предоставляются на софинансирование указанной финансовой поддержки 

в целях приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и 

экипировки для базовых видов спорта, утвержденных Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации для Томской области и развиваемых в 

муниципальных образованиях Томской области. 

2. Объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования 

Томской области, определяется по формуле: 

 

S = Sо + Sп, где: 

 

S - объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования 

Томской области на софинансирование приобретения спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки; 

Sо - размер поддержки, направляемой на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для базовых олимпийских видов спорта, 

утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации для Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской 

области; 

Sп - размер поддержки, направляемой на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для базовых паралимпийских видов спорта, 

утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации для Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской 

области. 

3. Размер поддержки, направляемой на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для базовых олимпийских видов спорта, 

утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации для Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской 

области, определяется по формуле: 

 

Sо = Аоб / (Кото + Кпто x П) x Комо, где: 

 

Аоб - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Томской области 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

лимитами бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области 

на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики; 

Кото - количество базовых олимпийских видов спорта, утвержденных 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации для 

Томской области; 

Кпто - количество базовых паралимпийских видов спорта, утвержденных 
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Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации для 

Томской области; 

Комо - количество базовых олимпийских видов спорта, утвержденных 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации для 

Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской области; 

П - корректирующий коэффициент для паралимпийских видов спорта, равный 0,6 (с 

учетом особенностей в соотношении развития олимпийских и паралимпийских видов 

спорта). 

4. Размер поддержки, направляемой на приобретение спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки для базовых паралимпийских видов спорта, 

утвержденных Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации для Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской 

области, определяется по формуле: 

 

Sп = Аоб / (Кото + Кпто x П) x Кпмо x П, где: 

 

Кпмо - количество базовых паралимпийских видов спорта, утвержденных 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации для 

Томской области и развиваемых в муниципальном образовании Томской области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 33 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 30.12.2011 N 444а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий организациям - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных со 

строительством автомобильной дороги. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 

Томск" на предоставление субсидий организациям - производителям товаров, работ, услуг 

в целях возмещения затрат, связанных со строительством автомобильной дороги, 

определяется по следующей формуле: 

 

S = С1 + ... + Сi, где: 
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S - объем субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на 

предоставление субсидий организациям - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения затрат, связанных со строительством автомобильной дороги; 

С1 - расчетная стоимость затрат одной организации - производителя товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством автомобильной дороги; 

Сi - расчетная стоимость затрат i-й организации - производителя товаров, работ, 

услуг в целях возмещения затрат, связанных со строительством автомобильной дороги. 

 

 

 

 

 

Приложение N 34 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И 

ПРИНЯВШИМ 

НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 30.12.2011 N 444а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Город Томск" на предоставление субсидий юридическим 

лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) 

многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых 

помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 

Томск" на предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по 

строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 

обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения 

затрат, определяется по следующей формуле: 

 

S = С1 + ... + Сi, где: 

 

S - объем субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск" на 

возмещение затрат юридическим лицам, выполняющим работы по строительству 

(завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства 

по передаче жилых помещений физическим лицам; 

С1 - расчетная стоимость затрат одного юридического лица, выполняющего работы 

по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшего на 

себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам; 
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Сi - расчетная стоимость затрат i-го юридического лица, выполняющего работы по 

строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшего на себя 

обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам. 

 

 

 

 

 

Приложение N 35 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН" НА РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА ЗДАНИЯ 

ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ МБУЗ "МОЛЧАНОВСКАЯ ЦРБ" 

 

(в ред. постановления Администрации Томской области 

от 31.10.2012 N 434а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Молчановский район" на 

ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ". 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования 

"Молчановский район" на ремонт кровли и фасада здания общеврачебной практики МБУЗ 

"Молчановская ЦРБ", определяется по следующей формуле: 

 

                            S = S    x d, где: 

                                 psd 

 

    S  -  объем  субсидии  бюджету муниципального образования "Молчановский 

район"  из  средств областного  бюджета  на  ремонт кровли и фасада  здания 

общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ"; 

    S     - общая сметная стоимость работ по ремонту кровли и фасада здания 

     psd 

общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ"; 

    d - доля  от общей сметной стоимости работ  по ремонту кровли  и фасада 

здания общеврачебной практики МБУЗ "Молчановская ЦРБ" из средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 36 

 

Утверждена 

постановлением 
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Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, СВЯЗАННЫХ С 

СОДЕРЖАНИЕМ 

ГРУПП ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 

5,5 ЛЕТ, И КОМПЕНСАЦИЮ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

ЧАСТИ ЗАТРАТ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ПО ПРИСМОТРУ И 

УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5,5 ЛЕТ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 10.02.2012 N 42а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 

лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части затрат за содержание 

детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет. 

2. Объем субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части 

затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 

5,5 лет определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Ki x C x m) x d, где: 

 

Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования Томской области из 

средств областного бюджета на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет; 

Ki - планируемое прогнозное среднегодовое количество детей в группах по 

присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет (за исключением групп в 

государственных (муниципальных) учреждениях) в i-м муниципальном образовании 

Томской области; 

C - расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание детей в указанных группах; 

m - количество месяцев; 

d - доля от общих затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 
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представителям) части затрат за содержание детей в указанных группах из средств 

областного бюджета. 

3. Расчетная стоимость затрат на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание детей в указанных группах для определения 

размера субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и уходу за детьми в 

возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным представителям) части 

затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 

5,5 лет устанавливается в размере 4000 рублей. 

4. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальным 

образованиям Томской области на возмещение части затрат юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, связанных с содержанием групп по присмотру и 

уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, и компенсацию родителям (законным 

представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет: 

 

S = SUM Si. 

 

 

 

 

 

Приложение N 37 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОБЕДИВШИХ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 19.04.2012 N 146а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, победивших в 

конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений. 

2. Объем субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования Томской 

области на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений, 

победивших в конкурсном отборе по результатам деятельности учреждений, определяется 

по следующей формуле: 

 

                             S  = S    , где: 
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                              i    ipsd 

 

    S  - объем  субсидии  бюджету  i-го  муниципального образования Томской 

     i 

области  из  средств областного бюджета на капитальный ремонт муниципальных 

общеобразовательных   учреждений,   победивших   в   конкурсном  отборе  по 

результатам деятельности учреждений; 

    S     - общая  сметная  стоимость   работ   по   капитальному   ремонту 

     ipsd 

муниципальных   общеобразовательных  учреждений,  победивших  в  конкурсном 

отборе   по   результатам  деятельности  учреждений,  в  i-м  муниципальном 

образовании Томской области. 

3. Общий объем субсидии определяется как сумма субсидий муниципальных 

образований Томской области: 

 

S = SUM Si. 

 

 

 

 

 

Приложение N 38 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 09.07.2012 N 268а; 

в ред. постановления Администрации Томской области 

от 26.10.2012 N 427а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 

установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов (далее - субсидия). 

2. Размер субсидии определяется дифференцированно для каждого i-го 

муниципального образования исходя из общей площади жилых помещений в 

многоквартирных домах на территории i-го муниципального образования. 

3. Общий объем субсидии i-му муниципальному образованию определяется по 

формуле: 
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                                    OPGPi 

                           Si = S x -----, где: 

                                    OPGP 

 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 

OPGPi - общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах i-го 

муниципального образования (по данным статистической отчетности) (тыс. кв. м); 

OPGP - общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах на территории 

Томской области (по данным статистической отчетности) (тыс. кв. м). 

4. Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 10%. 

(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 26.10.2012 N 427а) 

 

 

 

 

 

Приложение N 39 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ТОМСК" НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

АВТОНОМНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА: 

ГИМНАЗИИ N 24 ИМЕНИ М.В.ОКТЯБРЬСКОЙ, ГИМНАЗИИ N 55 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 16.07.2012 N 279а; 

в ред. постановления Администрации Томской области 

от 24.08.2012 N 326а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии бюджету 

муниципального образования "Город Томск" на капитальный ремонт муниципальных 

автономных общеобразовательных учреждений г. Томска: гимназии N 24 имени 

М.В.Октябрьской, гимназии N 55. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования "Город 

Томск" на капитальный ремонт муниципальных автономных общеобразовательных 

учреждений г. Томска: гимназии N 24 имени М.В.Октябрьской, гимназии N 55, 

определяется по следующей формуле: 

 

                         S = P    x d + S   , где: 

                              g55        g24 

 

    S - общий  объем субсидии  бюджету  муниципального  образования  "Город 

Томск" на капитальный ремонт  муниципальных автономных  общеобразовательных 

учреждений г. Томска: гимназии N 24 имени М.В.Октябрьской, гимназии N 55 из 
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средств областного бюджета; 

    P    - размер сметной  стоимости  капитального  ремонта  муниципального 

     g55 

автономного общеобразовательного учреждения гимназии N 55 г. Томска; 

    d - доля от сметной стоимости работ капитального ремонта муниципального 

автономного   общеобразовательного   учреждения   гимназии N 55 г.  Томска, 

определяемая    с   учетом   размера   ассигнований   областного   бюджета, 

предусмотренных на указанные цели; 

    S    - объем  ассигнований  в размере  2,2 млн руб.  от  общего  объема 

     g24 

субсидии  бюджету муниципального образования  "Город Томск" на  капитальный 

ремонт муниципального автономного  общеобразовательного учреждения гимназии 

N 24 имени М.В.Октябрьской г. Томска. 

 

 

 

 

 

Приложение N 40 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ 

СЕТИ БАЗОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 24.08.2012 N 326а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидий, утвержденных Законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на 

проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития (далее - 

субсидия). 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, определяется по следующей формуле: 

 

                             S  = S    , где: 

                              i    fb i 
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    S  - объем  субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на 

     i 

проведение   мероприятий   по  формированию  сети  базовых  образовательных 

учреждений,   реализующих  образовательные  программы  общего  образования, 

обеспечивающих  совместное  обучение  инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития; 

    S     - объем  субсидии i-му муниципальному образованию Томской области 

     fb i 

из  средств  федерального бюджета на проведение мероприятий по формированию 

сети   базовых   образовательных  учреждений,  реализующих  образовательные 

программы  общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и  лиц,  не  имеющих  нарушений  развития,  в  соответствии  с  заключенным 

Соглашением  между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Администрацией Томской области. 

Средства федерального бюджета i-му муниципальному образованию Томской 

области на проведение мероприятий по формированию сети базовых образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития, выделяются на условии софинансирования расходов местного бюджета на эти 

цели в размере не менее 50%. 

 

 

 

 

 

Приложение N 41 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 04.09.2012 N 335а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области субсидии на разработку проектно-сметной 

документации в целях организации газоснабжения населения, установленной Законом 

Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования Томской 

области, определяется по следующей формуле: 

 

Si = di x S - мi, где 
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Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию Томской области на 

разработку проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения 

населения; 

S - общий объем субсидии на разработку проектно-сметной документации в целях 

организации газоснабжения населения, установленной Законом Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

di - доля затрат i-го муниципального образования Томской области на разработку 

проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения от общей 

суммы затрат на указанные цели всех муниципальных образований Томской области; 

мi - объем софинансирования за счет средств местного бюджета i-го муниципального 

образования Томской области на разработку проектно-сметной документации в целях 

организации газоснабжения населения, установленный соглашением о предоставлении 

субсидии. 

Доля затрат i-го муниципального образования Томской области (di) определяется по 

следующей формуле: 

 

di = Ci / SUM Ci, где: 

 

Ci - стоимость разработки проектно-сметной документации в целях организации 

газоснабжения населения для i-го муниципального образования Томской области; 

SUM Ci - общая стоимость разработки проектно-сметной документации в целях 

организации газоснабжения населения по всем муниципальным образованиям Томской 

области. 

 

 

 

 

 

Приложение N 42 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА 

СТАДИОНА 

"НЕФТЯНИК" В Г. СТРЕЖЕВОМ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 04.09.2012 N 339а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения объема субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования городского округа Стрежевой на 

проведение ремонта стадиона "Нефтяник" в г. Стрежевом. 

2. Размер субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования городского 

округа Стрежевой, определяется по следующей формуле: 

 

S = Sssr x d, где: 
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S - объем субсидии бюджету муниципального образования городского округа 

Стрежевой из средств областного бюджета на проведение ремонта стадиона "Нефтяник" в 

г. Стрежевом; 

Sssr - стоимость работ на капитальный ремонт стадиона "Нефтяник" в г. Стрежевом 

по утвержденному сводному сметному расчету; 

d - доля от стоимости работ на капитальный ремонт стадиона "Нефтяник" в г. 

Стрежевом по утвержденному сводному сметному расчету из средств областного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 43 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА) 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 09.10.2012 N 389а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области объема субсидии, утвержденной Законом 

Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, на разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции 

(капитального ремонта) гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности (далее - Субсидия). 

2. Размер Субсидии, выделяемой бюджету муниципального образования, 

определяется по следующей формуле: 

 

Si = di x S, где: 

 

Si - объем Субсидии i-му муниципальному образованию из средств областного 

бюджета, предусмотренный на разработку проектно-сметной документации на 

проведение реконструкции (капитального ремонта) гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

S - общий объем Субсидии на разработку проектно-сметной документации на 

проведение реконструкции (капитального ремонта) гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, предусмотренный Законом Томской 

области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
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di - доля планируемых затрат i-го муниципального образования на разработку 

проектно-сметной документации на проведение реконструкции (капитального ремонта) 

гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, от общей 

суммы планируемых затрат муниципальных образований на разработку проектно-сметной 

документации на проведение реконструкции (капитального ремонта) гидротехнических 

сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 

Доля i-го муниципального образования (di) определяется по следующей формуле: 

 

                                        n 

                             di = Ci / SUM Ci, где: 

                                        i 

 

    Ci - стоимость  разработки проектно-сметной документации  на проведение 

реконструкции    (капитального   ремонта)   гидротехнических    сооружений, 

находящихся   в   муниципальной   собственности,   для i-го  муниципального 

образования; 

     n 

    SUM Ci - общая  стоимость разработки  проектно-сметной  документации на 

     i 

проведение    реконструкции    (капитального   ремонта)    гидротехнических 

сооружений,    находящихся   в   муниципальной   собственности,   по   всем 

муниципальным образованиям. 

    Субсидия   не  предоставляется  бюджету  муниципального  образования  с 

максимальным уровнем бюджетной обеспеченности. 

    Софинансирование разработки проектно-сметной документации на проведение 

реконструкции    (капитального   ремонта)   гидротехнических    сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, за счет средств местных бюджетов 

составляет 50%. 

 

 

 

 

 

Приложение N 44 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ТОМСК" НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 12.10.2012 N 404а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для определения размера субсидии, 

предоставляемой бюджету муниципального образования "Город Томск", на обеспечение 

жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" (далее 
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- субсидия). 

2. Размер субсидии определяется по следующей формуле: 

 

                    ┌   N            ┐ 

                S = │  SUM  BK  x 0,5│, где: 

                    └  i=1    i      ┘ 

 

    S - объем субсидии бюджету муниципального образования "Город Томск"  из 

средств   областного   бюджета  на  обеспечение  жильем  молодых  семей  на 

территории муниципального образования "Город Томск"; 

    N - количество семей в списке, не  обеспеченных  софинансированием  для 

получения государственной поддержки в рамках городской долгосрочной целевой 

программы "Обеспечение жильем молодых семей  на  территории  муниципального 

образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы"; 

    BK  - размер  средств  консолидированного  бюджета  для  предоставления 

      i 

государственной поддержки i-й семье; 

    0,5 - доля софинансирования местного бюджета. 

 

 

 

 

 

Приложение N 45 

 

Утверждена 

постановлением 

Администрации Томской области 

от 13.05.2010 N 94а 

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

(введена постановлением Администрации Томской области 

от 26.10.2012 N 427а) 

 

1. Настоящая Методика предназначена для распределения между бюджетами 

муниципальных образований Томской области утвержденного объема субсидий, 

установленных Законом Томской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов (далее - субсидии). 

2. Размер субсидий определяется дифференцированно для каждого i-го 

муниципального образования исходя из общей протяженности улиц, проездов, 

набережных (на конец отчетного года) (км) на территории i-го муниципального 

образования. 

3. Общий объем субсидии i-му муниципальному образованию определяется по 

формуле: 
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                                     OPP i 

                           Si = S x ------, где: 

                                     OPP 

 

Si - сумма субсидии i-му муниципальному образованию; 

S - общий объем субсидий, предусмотренный в областном бюджете на 

соответствующий год; 

OPP i - общая протяженность улиц, проездов, набережных (км) на территории i-го 

муниципального образования (по данным статистической отчетности); 

OPP - общая протяженность улиц, проездов, набережных (км) на территории 

Томской области (по данным статистической отчетности). 

4. Уровень софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет 10%. 

 

 

 

 


