
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 24.05.2011 № 49-5 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области». 

2. Направить настоящее решение в комитет по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель комитета В.Л. Пономаренко

 



Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Томской области» 

 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатором Томской области,  

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от     25.05.2011 №  1080 
 
О проекте закона Томской области «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» 

  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области», представленный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской области, 

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях при получении положительных заключений. 

 

 

 
 
Председатель комитета      И.Н. Чернышев 

 
 



Проект  
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _______ № _______ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Томской области  
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 12 ноября 2001 года № 119-ОЗ «Об 

образовании в Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы 

Томской области, 2001, № 38(60), постановление от 25.10.2001 № 1024; 2003, № 

17(78), постановление от 27.03.2003 № 552; № 18(79), постановление от 17.04.2003 

№ 602; 2005, № 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2717; 2006, № 52(113)-II, 

постановление от 30.03.2006 № 2968; № 57(118), постановление от 28.09.2006 № 

3477; № 58(119)-I, постановление от 26.10.2006 № 3559; 2007, № 61(122)-I, 

постановление от 25.01.2007 № 3901; № 9(131), постановление от 25.10.2007 № 641; 

2008, № 16(138)-I, постановление от 29.05.2008 № 1281; № 20(142), постановление 

от 25.09.2008 № 1635; 2009, № 25(147), постановление от 26.02.2009 № 2062; № 

30(152), постановление от 30.07.2009 № 2460; № 31(153), постановление от 

27.08.2009 № 2569; 2010,  № 34(156)-I, постановление от 17.12.2009 № 2825) 

следующие изменения: 

пункт 1 статьи 35.4 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям), за исключением семей с 

низкими доходами, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 

процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 

процентов размера этой платы и на третьего ребенка и последующих детей - в 

размере 70 процентов размера указанной родительской платы. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

иные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
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программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), за 

исключением семей с низкими доходами, выплачивается компенсация на первого 

ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы, 

установленного за содержание ребенка в государственных, муниципальных 

образовательных учреждениях, находящихся на территории Томской области, на 

второго ребенка - в размере 50 процентов этой платы, на третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 70 процентов размера этой платы. 

Семьям с низкими доходами, среднедушевой доход которых не превышает 1,2 

величины прожиточного минимума на душу населения по месту проживания семьи 

на территории Томской области, утвержденной в установленном порядке, 

компенсация за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также за 

услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования 

выплачивается  в размере 100 процентов внесенной родительской платы за 

содержание ребенка в соответствующей организации или за услуги 

индивидуального предпринимателя, но не более 1000 рублей ежемесячно.  

Средний размер родительской платы, установленный за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

определяется исполнительным органом государственной власти Томской области, 

осуществляющим государственное управление в сфере общего образования 

ежегодно на 1 января и 1 июля. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в 

соответствующей образовательной организации. 

Компенсации в рамках данной статьи подлежит родительская плата, 

внесённая за содержание ребёнка только в одной образовательной организации, в 

которой этот ребёнок обучается по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования.  

Предельный размер компенсации, установленный абзацем четвертым пункта 

1 настоящей статьи, подлежит ежегодной индексации на индекс роста 

потребительских цен, применяемый при планировании бюджетных ассигнований 

областного бюджета на соответствующий финансовый год. 
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При индексации итоговая сумма компенсации  определяется в полных 

рублях (сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более - 

округляется до полного рубля).». 

 

Статья 2 

Внести в  Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О 

социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области; 2004, № 36(97), 

постановление от 02.12.2004 № 1575; 2005, № 42(103), постановление от 26.05.2005 

№ 2095; № 47(108), постановление от 27.10.2005 № 2551; 2006, № 57(118), 

постановление от 28.09.2006 № 3478; 2007, № 61(122)-I, постановление от 

25.01.2007 № 3893, постановление от 25.01.2007 № 3894; 2008, № 21(143), 

постановление от 30.10.2008 № 1734; 2009, № 23(145), постановления от 18.12.2008 

№ 1893, 1894; 2010, № 36(158), постановление от 25.02.2010 № 3006; № 43(165), 

постановление от 28.10.2010 № 3756; 2011, № 45(167)-I, постановление от 

17.12.2010 № 3954; № 47(169), постановление от 31.03.2011 № 4143) следующие 

изменения: 

1) абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции: 

«Настоящий Закон устанавливает систему мер социальной поддержки семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, в связи с их рождением, обучением и 

воспитанием, обеспечивающих сохранение ранее достигнутого уровня социальной 

поддержки малоимущих семей, имеющих несовершеннолетних детей, и 

предусматривает новые меры социальной поддержки.»; 

2) абзац шестой статьи 2 признать утратившим силу; 

3) пункт 6 части 2 статьи 4 признать утратившим силу; 

4) статью 10 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года, но не ранее чем по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 
 

Губернатор Томской области                В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области» 

 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 52-2 Закона Российской Федерации «Об образовании» внесены изменения, 
согласно которым субъекту Российской Федерации предоставлено право 
устанавливать размер компенсации части родительской платы, но не ниже 
определенных размеров, а также признаны утратившими силу положения, 
предусматривающие софинансирование указанных расходов из бюджета Российской 
Федерации.  

Федеральным законом от 29.12.2010 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52-2 Закона Российской Федерации «Об образовании» внесены изменения, 
согласно которым на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребёнка в образовательных организациях, реал4изующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, не предоставляются 
субсидии из федерального бюджета.  

Действующим областным законодательством родителям детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации, предусматривается помощь на оплату 
услуг по содержанию ребенка в этих организациях в двух видах:  

- в виде компенсации части родительской платы в соответствии со статьей 
35.4 Закона Томской области от 12.11.2001г. № 119-ОЗ «Об образовании Томской 
области»; 

- в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг дошкольного 
образования в соответствии со статьей 10 Закона Томской области от 16.12.2004г. № 
253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей».  

Ежемесячная денежная выплата уменьшается на сумму выплачиваемой 
компенсации части родительской платы. Действие одновременно двух разных 
механизмов по предоставлению помощи на оплату услуг за содержание ребенка в 
дошкольных образовательных организациях усложняет процедуру расчета и 
понимание размера получаемой помощи. 

Проект закона разработан в целях установления единого механизма 
компенсации фактических расходов родителя (законного представителя) ребенка в 
виде внесенной родительской платы за содержание ребенка, посещающего 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования путем внесения изменений в Закон Томской 
области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области».  

Законопроектом предлагается установить компенсацию на первого, второго, 
третьего ребенка и последующих детей в семье в размерах, определенных 
Федеральным законом от 29.12.2010 № 439-ФЗ «О внесении изменений в статью 52-
2 Закона Российской Федерации «Об образовании» независимо от доходов: на 
первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы 
за содержание ребенка в образовательном учреждении, на второго ребенка - в 
размере 50 процентов размера этой платы и на третьего ребенка и последующих 
детей - в размере 70 процентов размера родительской платы. 

Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные 
и муниципальные образовательные учреждения, компенсация определяется от 
суммы внесенной родительской платы. Родителям (законным представителям) 
детей, посещающих негосударственные образовательные организации, компенсация 
определяется от среднего размера родительской платы, установленной за 
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содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях.  

Семьям с низкими доходами, среднедушевой доход которых не превышает 1,2 
величины прожиточного минимума, предусматривается выплата компенсации в 
повышенном размере в сумме внесенной родительской платы за содержание ребенка 
в соответствующей организации, но не более 1000 рублей ежемесячно.  

Право на компенсацию распространяется также на семьи с низкими доходами, 
пользующиеся услугами индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного 
образования детей. 

Установленный законопроектом предельный размер компенсации части 
родительской платы 1000 рублей предлагается ежегодно индексировать на индекс 
потребительских цен, применяемый при планировании бюджетных ассигнований 
областного бюджета на соответствующий финансовый год. 

В связи с внесением в Закон Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об 
образовании в Томской области» изменений, предусматривающих повышенный 
размер компенсации для семей с низкими доходами, норма Закона Томской области 
от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей», устанавливающая ежемесячную денежную выплату по 
оплате услуг дошкольного образования семьям с низкими доходами, признается 
утратившей силу. 

Законопроект предлагается ввести с 1 июля 2011 года после выпуска детей из 
дошкольных образовательных учреждений. 

Принятие законопроекта потребует внесения изменений в постановление 
Администрации Томской области от 28.12.2004 № 96а «О мерах по реализации 
Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» и постановление Администрации Томской области от 
13.02.2007 № 25а  «Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и ее выплаты». 
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Финансово-экономическое обоснование  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области» 
 

Общие расходы областного бюджета на материальную поддержку воспитания и 
обучения детей в дошкольных организациях в 2010 году  в виде компенсации части 
родительской платы, установленной Законом Томской области от 12.11.2001 № 119-
ОЗ «Об образовании в Томской области», и ежемесячной  денежной  выплаты по 
оплате услуг дошкольного образования семьям с низкими доходами, установленной 
Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей», составили 125254,57 тыс. рублей.  

В 2011 году в областном бюджете на указанные выплаты предусмотрены 
ассигнования в размере 123935 тыс. рублей. 

Законопроектом предлагается установить единый механизм расчета 
компенсации части родительской платы, внесенной за содержание ребенка в 
дошкольной организации или за образовательные услуги индивидуального 
предпринимателя в сфере дошкольного образования.  

Предлагаемые в законопроекте изменения разработаны с учетом фактически 
получаемых родителями сумм поддержки на указанные цели и не влекут увеличения 
расходов на их реализацию. 
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