
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                           
13.03.2014                                                                                                            № 145 
 

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 
«Тегульдетский  район»  по достижению целевых показателей по плану 

мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 

области", в части повышения заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей,  

а также среднего медицинского персонала в  2014 году 
 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Законом Томской области от 27 декабря 2013 года № 227-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016  годов», постановлением 
Администрации Томской области от 13 мая 2010 года N 94а "О Порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области и их расходования" и  в целях установления 
расходного обязательства, принимаемого  на себя муниципальным образованием 
«Тегульдетский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 

«Тегульдетский район» по достижению целевых показателей по плану 
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской 
области", в части повышения заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, занимающих должности врачей, а 
также среднего медицинского персонала в 2014 году.  

2. Определить, что Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района  является уполномоченными органами, осуществляющим  
исполнение расходного обязательства. 

3. Уполномочить Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района обеспечить целевое использование средств субсидии, 
предоставляемых из областного бюджета бюджету Тегульдетского района на 
достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения 
заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации – газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru. 

 
 
 



 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан»  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 
года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Районного отдела  образования Администрации Тегульдетского 
района Квашневу Е.В. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                 В.А. Красов 
 
 

М.А. Орлова 
2-15-93 


