
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 марта 2011 г. N 193-ра

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ

1. В целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Томской области, роста престижа научно-образовательной деятельности, здравоохранения и культуры, в соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2006 года N 29-ОЗ "О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры", постановлением Администрации Томской области от 01.06.2006 N 72а "О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры" объявить в 2011 году конкурс на соискание премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2011 год в областном бюджете на мероприятия в области образования, в размере 7800 тыс. рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Департаменту по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области (Халин) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации и информирование населения о ходе проведения конкурса и его результатах.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по научно-технической и инновационной политике и образованию Зинченко В.И.

Губернатор
Томской области
В.М.КРЕСС





Утверждено
распоряжением
Администрации Томской области
от 15.03.2011 N 193-ра

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА 2011 ГОД
В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

NN
пп

Всего     
(тыс. рублей) 
1 
2                           
3       
1
Премии научным и научно-педагогическим коллективам (10 
премий по 150 тыс. рублей)                             
1500     
2
Премии научным и научно-педагогическим работникам,     
внесшим значительный личный вклад в развитие науки и   
образования (10 премий по 60 тыс. рублей)              
600     
3
Премии молодым научным и научно-педагогическим         
работникам, специалистам, докторантам и аспирантам в   
возрасте до 35 лет включительно (30 премий по 15 тыс.  
рублей)                                                
450     
4
Премии педагогическим работникам общеобразовательных   
учреждений (начального общего, основного общего,       
среднего (полного) общего образования) (12 премий по 50
тыс. рублей)                                           
600     
5
Премии педагогическим работникам учреждений начального 
профессионального образования (12 премий по 50 тыс.    
рублей)                                                
600     
6
Премии педагогическим работникам учреждений среднего   
профессионального образования (12 премий по 50 тыс.    
рублей)                                                
600     
7
Премии педагогическим работникам учреждений            
дополнительного образования (12 премий по 50 тыс.      
рублей)                                                
600     
8
Премии педагогическим работникам дошкольных            
образовательных учреждений (12 премий по 50 тыс.       
рублей)                                                
600     
9
Премии молодым врачам в возрасте до 35 лет включительно
учреждений здравоохранения (15 премий по 50 тыс.       
рублей)                                                
750     
10
Премии работникам культуры и искусства (15 премий по 50
тыс. рублей)                                           
750     
11
Премии студентам очной формы обучения образовательных  
учреждений высшего профессионального образования (30   
премий по 10 тыс. рублей)                              
300     
12
Премии студентам очной формы обучения образовательных  
учреждений среднего профессионального образования (10  
премий по 5 тыс. рублей)                               
50     
13
Премии учащимся второго и последующих курсов           
образовательных учреждений начального профессионального
образования (10 премий по 5 тыс. рублей)               
50     
14
Премии учащимся общеобразовательных школ, лицеев,      
гимназий (30 премий по 5 тыс. рублей)                  
150     
15
Изготовление дипломов лауреатам премии Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
30     
16
Проведение областных студенческих олимпиад, включая    
премирование победителей                               
170     

Итого:                                                 
7800     




