
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, от 11.12.2012 N 508а
от 25.12.2012 N 530а, от 15.01.2013 N 4а,
от 16.01.2013 N 14а, от 24.01.2013 N 23а,
от 11.02.2013 N 44а, от 22.03.2013 N 111а,
от 29.03.2013 N 130а, от 05.04.2013 N 139а,
от 15.04.2013 N 161а, от 07.05.2013 N 188а,
от 08.05.2013 N 198а, от 14.05.2013 N 203а,
от 03.06.2013 N 239а, от 03.06.2013 N 240а,
от 05.07.2013 N 286а, от 07.08.2013 N 343а,
от 26.08.2013 N 365а, от 06.09.2013 N 369а,
от 04.10.2013 N 423а, от 24.10.2013 N 443а,
от 30.10.2013 N 451а, от 13.11.2013 N 477а,
от 29.11.2013 N 508а, от 29.11.2013 N 510а)

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)
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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:

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 
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 
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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);

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 
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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,
от 11.12.2012 N 508а, от 15.01.2013 N 4а,
от 16.01.2013 N 14а, от 11.02.2013 N 44а,

от 22.03.2013 N 111а, от 29.03.2013 N 130а,
от 15.04.2013 N 161а, от 03.06.2013 N 240а,
от 07.08.2013 N 343а, от 26.08.2013 N 365а,
от 04.10.2013 N 423а, от 24.10.2013 N 443а,
от 30.10.2013 N 451а, от 29.11.2013 N 508а,

от 29.11.2013 N 510а)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Субсидии  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований 
Томской  области  (далее  -  субсидии)  предоставляются  в  целях  софинансирования 
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:
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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;
абзац утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 04.10.2013 

N 423а;
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 
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.

consultantplus://offline/ref=99398A1F8CB8C6565C466D5EDF279430F8EE41BE754D0644E8F3EC9CB6ABD6919CA620FA4FB3728421061Az4J0F


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. Утратил силу. - Постановление Администрации Томской области от 04.10.2013 N 
423а.

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:

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района;

дорожную  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в 
границах поселений, городских округов;

предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  на 
дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений.
(п. 16 в ред. постановления Администрации Томской области от 29.03.2013 N 130а)

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. 
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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)

Абзацы  второй  -  пятый  исключены  с  1  января  2014  года.  -  Постановление 
Администрации Томской области от 30.10.2013 N 451а.

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.

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 специализированные (профильные) смены в размере до 85% средней 
стоимости путевки, установленной Администрацией Томской области;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.04.2013 N 161а)

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;
(в ред. постановления Администрации Томской области от 15.04.2013 N 161а)

проезда  в  размере  50% на  междугородном транспорте  детей  школьного  возраста, 
проживающих  в  районах,  приравненных  к  районам  Крайнего  Севера,  из  семей  со 
среднедушевым  доходом,  не  превышающим  двукратную  величину  (включительно) 
прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту проживания семьи, 
до  места  нахождения  детских  загородных  стационарных  оздоровительных  лагерей  и 
обратно в пределах Томской области.
(абзац введен постановлением Администрации Томской области от 15.04.2013 N 161а)

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 
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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)

30.  Расходование  субсидии  на  проведение  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  и  антитеррористической  защищенности  загородных  оздоровительных 
лагерей,  находящихся  в  собственности  муниципальных  образований  Томской  области, 
осуществляется  органами местного самоуправления  соответствующего  муниципального 
образования Томской области по следующим направлениям:

обеспечение инженерно-технической укрепленности загородного оздоровительного 
лагеря  (установка  и  (или)  ремонт  ограждения  по  периметру  территории  загородного 
оздоровительного  лагеря,  дверных  и  оконных  проемов,  ворот,  калиток,  ремонт, 
оборудование  (переоборудование)  контрольно-пропускного  пункта  на  территорию 
загородного оздоровительного лагеря);

установку и (или) ремонт системы оповещения;
установку и (или) ремонт системы охранного освещения;
установку  и  (или)  ремонт  системы  охранного  телевидения  загородного 

оздоровительного лагеря;
оборудование (переоборудование) техническими средствами охранной и тревожной 

сигнализации;
установку и (или) ремонт в загородном оздоровительном лагере системы экстренной 

связи,  предназначенной  для  организации  связи  людей  с  подразделениями  Главного 
управления  Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий по  Томской 
области, полицией, скорой медицинской помощью.
(п. 30 введен постановлением Администрации Томской области от 03.06.2013 N 240а)
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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:

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.
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