
вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Ежегодная денежная выплата гражданам, 
награжденным нагрудным знаком   
"Почетный донор России" и "Почетный 
донор СССР"

Закон 
Российской 
Федерации

09.06.1993 5142-1 "О донорстве крови и ее 
компонентов" 1003 5052901 005 30 538,0

Государственные единовременные пособия 
и ежемесячные  денежные  компенсации 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

Федеральный 
закон 17.09.1998 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 1003 5054401 005 106,0

Компенсации страховых премий  
инвалидам,  получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты 
населения по договору обязательного 
страхования гражданской  ответственности  
владельцев транспортных средств

Федеральный 
закон 25.04.2002 40-ФЗ

"Об обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 

средств"

1003 5054500 005 154,6

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву и ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

1003 5051900 005 20 701,6

Единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью 1004 5050502 005 13 846,0

Приложение 17
к проекту Закона Томской области 

"Об областном бюджете на 2010 год и 

(тыс. рублей)

на плановый период 2011-2012 годов"

Федеральный 
закон 19.05.1995 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"

Код расходов по БК РФ

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов   

Департамент социальной защиты населения Томской области (ведомство 809)

СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

1. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств федерального бюджета

Реквизиты нормативного правового акта



вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Код расходов по БК РФ СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта

12.01.1995 5-ФЗ "О ветеранах"

24.11.1995 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

92 728,4 0,0 0,0

Ежемесячная денежная выплата  ветеранам 
труда  1003 5058610 005 437 180,0 437 180,0 437 180,0

Ежемесячная денежная выплата 
труженикам тыла 1003 5058620 005 21 920,0 21 920,0 21 920,0

Ежемесячная денежная выплата  
реабилитированным  гражданам и лицам, 
признанным  пострадавшими от  
политических  репрессий  

1003 5058630 005 25 210,0 25 210,0 25 210,0

Ежемесячное пособие на ребенка из 
малоимущей семьи 1003 5059310 005 188 392,0 188 392,0 188 392,0

Единовременные денежные выплаты 
гражданам при рождении одновременно 
трех и более детей

1003 5059320 005 33,4 33,4 33,4

Ежемесячная денежная выплата на оплату 
стоимости проезда городским, 
пригородным и внутрирайонным 
транспортом к месту обучения и обратно 
детей из малоимущих многодетных семей 

1003 5059330 005 609,0 609,0 609,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате 
услуг дошкольных  образовательных 
учреждений

1003 5059340 005 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Ежегодная денежная выплата на 
подготовку ребенка к занятиям в 
общеобразовательном учреждении

1003 5059350 005 17 042,9 17 042,9 17 042,9

27 382,21003

"О социальной поддержке 
граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей"

Закон Томской 
области 16.12.2004

2. Перечень публичных нормативных обязательств, исполняемых за счет средств областного бюджета

Закон Томской 
области

Департамент социальной защиты населения Томской области (ведомство 809)

Федеральный 
закон 

Социальная выплата на приобретение 
жилого помещения в собственность 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов

Итого:

253-ОЗ

16.12.2004

Департамент строительства и архитектуры Томской области (ведомство 821)

254-ОЗ

"О мерах по социальной 
поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на 
территории Томской области"

0055053402



вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Код расходов по БК РФ СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта

Ежемесячная денежная выплата 
пенсионерам, получающим пенсию по 
старости, и получателям пенсии по случаю 
потери кормильца, не  пользующимся 
мерами социальной поддержки, в  
соответствии с федеральным и областным 
законодательством 

Закон Томской 
области 20.01.2005 14-ОЗ

 "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на терри тории 
Томской области, по оплате 
проезда на общественном 

транспорте"

1003 5058710 005 222 000,0 222 000,0 222 000,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам 
умерших участников Великой 
Отечественной войны

Закон Томской 
области 11.10.2005 179-ОЗ

 "О мерах по улучшению 
материального положения вдов 

участников ВОВ"
1003 5058810 005 20 700,0 20 700,0 20 700,0

Субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации

14.12.2005 761
"О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"
1003 5054800 005 410 000,0 410 000,0 410 000,0

Ежемесячная компенсационная выплата на 
оплату дополнительной площади жилого 
помещения и ежегодная денежная выплата 
на приобретение и доставку твердого 
топлива

Закон Томской 
области 08.06.06 123-ОЗ

"О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 

категорий граждан при 
предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг"

1003 5059010 005 120 000,0 120 000,0 120 000,0

Денежная компенсация части расходов на 
проезд учащихся и студентов из 
малообеспеченных семей, обучающихся в 
государственных образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования 

Закон Томской 
области 07.06.2006 118-ОЗ

"О социальной поддержке 
учащихся и студентов, 

обучающихся в государственных 
образовательных учреждениях 
начального профессионального, 
среднего профессионального и 
высшего профессионального 
образования на территории 
Томской области, по оплате 

проезда"

1003 5059110 005 500,0 500,0 500,0

Социальное пособие на погребение 
умерших граждан 

Закон Томской 
области 12.01.2005 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле 

в Томской области" 1003 5059210 005 11 000,0 11 000,0 11 000,0



вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Код расходов по БК РФ СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта

Ежемесячная денежная выплата детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на обеспечение 
бесплатным проездом на городском, 
пригородном, в сельской местности на  
внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
в пределах территории Томской области 

Закон Томской 
области 19.08.1999 28-ОЗ

"О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Томской 
области"

1003 5059410 005 14 671,0 14 671,0 14 671,0

Ежемесячные надбавки к пенсии Героям 
Советского Союза, Социалистического 
Труда, кавалерам ордена Славы и Трудовой 
Славы трех степеней, лауреатам Ленинской 
премии

Закон Томской 
области 14.06.2002 34-ОЗ

"Об установлении  надбавки к 
пенсии Героям Советского 

Союза, Социалистического Труда, 
Кавалерам ордена Славы и 

Трудовой Славы трех степеней, 
лауреатам Ленинской премии, 
проживающим в Томской 

области"

1001 4910210 005 270,0 270,0 270,0

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, 
достигшим возраста  100 лет и более   

Закон Томской 
области 08.04.2004 40-ОЗ

"О ежемесячных доплатах к 
пенсии гражданам, достигшим 

возраста 100 лет и более"
1001 4910220 005 295,0 295,0 295,0

Ежемесячная денежная выплата инвалидам 
боевых действий, ветеранам боевых 
действий, ставшим инвалидами вследствие 
общего  заболевания или трудового увечья,  
гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии или  увечья, 
полученных при исполнении  обязанностей 
военной службы по призыву, получающим 
пенсию по инвалидности в Пенсионном 
фонде  Российской Федерации 

Закон Томской 
области 10.07.2007 128-ОЗ

"О мерах по улучшению 
материального положения 
инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, 

ставших инвалидами вследствие 
общего заболевания или 

трудового увечья, граждан, 
ставших инвалидами вследствие 
ранения,  контузии или увечья, 
полученных при исполнении 

обязанностей военной службы по 
призыву"

1003 5059510 005 2 548,0 2 548,0 2 548,0



вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Код расходов по БК РФ СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта

Единовременная  денежная выплата 
инвалидам Великой Отечественной войны 
и участникам Великой Отечественной 
войны

Закон Томской 
области 28.04.2007 77-ОЗ

"О единовременной денежной 
выплате инвалидам Великой 
Отечественной войны и 
участникам Великой 
Отечественной войны, 

проживающим на территории 
Томской области"

1003 5059610 005 2 523,3 2 523,3 2 523,3

Доплата к пенсии пенсионерам из числа 
педагогических работников, прекратившим 
трудовой договор с областным 
государственным или муниципальным 
образовательным учреждением и имеющим 
специальные звания, начинающиеся со 
слов "Заслуженный...",  "Народный..." 

Закон Томской 
области 12.11.2001 119-ОЗ "Об образовании в Томской 

области" 1001 4910230 005 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного  образования   

Закон Томской 
области 12.11.2001 119-ОЗ "Об образовании в Томской 

области" 1004 5203110 005 81 222,0 81 222,0 81 222,0

Единовременная денежная выплата 
труженикам тыла

Закон Томской 
области 10.09.2007 185-ОЗ

"О единовременной денежной 
выплате труженникам тыла, 
проживающим на территории 

Томской области"

1003 5059710 005 11 165,0 11 165,0 11 165,0

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда Томской области

Закон Томской 
области 07.12.2007 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской 

области" 1003 5059810 005 132 700,0 132 700,0 132 700,0

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин и кормящих матерей 
из числа малоимущих семей

Закон Томской 
области 07.10.2008 200-ОЗ

"О мерах социальной поддержки 
беременных женщин и кормящих 
матерей на территории Томской 

области"

1003 5059910 005 17 583,4 17 583,4 17 583,4



вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 2010 год 2011 год 2012 год

Код расходов по БК РФ СуммаНаименование публичного нормативного 
обязательства

Реквизиты нормативного правового акта

Ежемесячная доплата к пенсии родителям 
военнослужащих, умерших в результате 
заболевания, приобретенного в период 
прохождения военной службы

Закон Томской 
области 13.06.2001 71-ОЗ

"Об индивидуальных доплатах к 
пенсии родителям 

военнослужащих, умерших в 
результате заболевания, 
приобретенного в период 

прохождения военной службы"

1001 4910250 005 361,0 361,0 361,0

Ежемесячная доплата к пенсии 
персональным пенсионерам

Закон Томской 
области 07.06.2001 66-ОЗ

 "О некоторых социальных 
гарантиях лицам, замещавшим на 
постоянной основе должности в 
органах государственной власти и 

управления, органах КПСС, 
профсоюзных организациях, 
действовавших на территории 

Томской области в период Союза 
ССР и РСФСР, и лицам, которым 

до 1 января 1992 года были 
назначены персональные пенсии 
союзного, республиканского и 

местного значения" 

1001 4910240 005 9 300,0 9 300,0 9 300,0

1 779 826,0 1 779 826,0 1 779 826,0
1 872 554,4 1 779 826,0 1 779 826,0ВСЕГО:

Итого:


