
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.02.2014 № 97 
  

 
Об установлении в 2014 году расходных обязательств муниципального образования 

«Тегульдетский район»  по исполнению отдельных государственных полномочий  
по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, 

мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих  
в муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

 
 

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», Законом Томской 
области от 9 декабря 2013 года № 214-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
                1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
«Тегульдетский район» по исполнению отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием. 

2. Установить,  что исполнение  государственных полномочий,  переданных 
муниципальному образованию  «Тегульдетский  район»,  осуществляет  Районный 
отдел образования Администрации Тегульдетского района. 

 
 



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

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Тегульдетского района Шатунова  А.А. 

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


