
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2012                                                                                                        № 31 

 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 22.02.2011 № 40 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
30.12.2011 № 443а «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 28.01.2011 № 19а» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в постановление от 22.02.2011  № 40 «Об утверждении 

порядка распределения иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие 
выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «с законами Томской области от 28 
декабря 2010года № 327-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов» и от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов», исключить; 

2) в преамбуле постановления слова   «Постановлением Администрации 
Томской области   от   28.01.2011 № 19а   «О   порядке   предоставления   иных   
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» дополнить словами  «(в редакции 
постановления Администрации Томской области от 30.12.2011 № 443а)»; 

3)  в Порядке распределения иных межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты   за   высокие   результаты   и   качество   
выполняемых   работ   муниципальных общеобразовательных     учреждениях,      
утвержденном      указанным      постановлением (приложение № 1); 

4)  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок регулирует распределение между 
общеобразовательными учреждениями Тегульдетского района объема иных 
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие 
результаты и качество выполняемых работ муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (далее - межбюджетные трансферты), а 
также использование данных межбюджетных трансфертов.»; 



5) в пункте 2 слова «с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года в 
размере 3219,6 тыс.рублей» заменить словами «с 1 января 2012 года по 31 
августа 2012 года в размере 2482,5 тыс.рублей». 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Таежный 
меридиан». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Таежный меридиан» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
начальника финансового отдела Администрации Тегульдетского района 
Демина А.П. 

 
 

Глава Тегульдетского района           В.А. Красов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-11-73 


