
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 18.03.2014                                                                                                              №  152 

 
  

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Тегульдетского района 

от 22.02.2011 № 40 
 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области  от 10 
февраля 2014 года № 35а «О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области от 28.01. 2011 №19а» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Тегульдетского района от 22 

февраля 2011 года № 40 «Об утверждении Порядка распределения иных 
межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты 
и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (в редакции постановлений Администрации Тегульдетского района 
от 03.02.2012 № 31, от  20.02.2013 № 63; от 03.12.2013 № 560) следующие 
изменения: 

1.1 в наименовании слово «учреждениях» заменить словом 
«организациях»; 

1.2 преамбулу изложить в следующей редакции: 
    В соответствии с  Постановлением Администрации Томской области          

от 28 января 2011 года № 19а «О порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

1.3  по всему тексту  слово «учреждениях» в соответствующих падежах 
заменить соответственно словом «организациях» в соответствующих падежах; 

1.4 в пункте 2 слова «Муниципальному учреждению «Районный отдел 
образования Администрации Тегульдетского района» заменить словами 
«Районному отделу образования Администрации Тегульдетского района»; 

 2.  В  Порядке, утвержденном указанным постановлением: 
 2.1 в наименовании слово «учреждениях» заменить словом 

«организациях»; 
 2.2   по всему тексту  слово «учреждениях» в соответствующих падежах 

заменить соответственно словом «организациях» в соответствующих падежах; 
 2.3   пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

общеобразовательным организациям осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных средств, доведенных муниципальному 
образованию «Тегульдетский район»; 

2.4 в пункте 4 слова «МУ «Районный отдел образования Администрации 
Тегульдетского района» заменить словами «Районным отделом образования 
Администрации Тегульдетского района»; 

2.5   в пункте 5 цифру «80» заменить цифрой «60», цифру «20» заменить 
цифрой «40»; 

 



 
 
2.6   пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Межбюджетные трансферты используются на стимулирующие выплаты 

за высокие результаты и качество выполняемых работ (за месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год), влияющих на достижение результатов по основным 
показателям образовательной и управленческой деятельности, установленным 
локальными актами муниципальных общеобразовательных организаций.» 

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

   4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный 
меридиан» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 
года, за исключением изменений, касающихся изменения наименования 
"муниципального общеобразовательного учреждения" на "муниципальную 
общеобразовательную организацию", которые вступают в силу со дня вступления 
в силу соответствующих изменений в Законе Томской области от 28 декабря 2010 
года N 336-ОЗ "О предоставлении межбюджетных трансфертов". 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Тегульдетского района        
Дёмина А.П. 

 
 

 
Глава Тегульдетского района                                                                   В.А. Красов 
 
 
 
 
 
Е.В. Квашнева 
2-13-73 


