
                                    Проект подготовлен комитетом    
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении изменений 

в Приложение 3 к Закону Томской области «О 

наделении  органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в 

области социальной поддержки  в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

          Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Приложение 

3 к Закону Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», представленный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

          1.  Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Приложение 3 к 

Закону Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 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 

 
ПРОЕКТ 

от   23.03.2011 №   
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Приложение 3 к Закону Томской 
области «О наделении  органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки  
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 
 
  
            Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

Приложение 3 к Закону Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

представленный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Губернатором Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
Внести проект закона Томской области «О внесении изменений в Приложение 3 

к  Закону Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в 

отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на очередное 

собрание Законодательной Думы Томской области для принятия во втором чтении. 

 

Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
 



 
Приложение к постановлению 

Законодательной  Думы  
Томской области  

от №  
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О внесении изменений в Приложение 3 к Закону 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

Статья 1  

Приложение 3 к Закону Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (Официальные ведомости Государственной 

Думы Томской области, 2004, № 36 (97), постановление от 02.12.2004 № 1577; 

2006, № 49 (110)-I, постановление от 22.12.2005 № 2715; 2007, № 8 (130), 

постановление от 27.09.2007 № 555; 2008,  

№ 17 (139)-I, постановление от 26.06.2008 № 1400; 2009, № 28 (150), постановление 

от 28.05.2009 № 2294; № 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2377; № 32 (154), 

постановление от 22.10.2009 № 2626; 2010, № 38 (160), постановление от 

29.04.2010 № 3152) изложить в новой редакции: 
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Приложение 3 к Закону 
Томской области 

"О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 
в области социальной поддержки 
в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 
 

МЕТОДИКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ, ОБОРУДОВАНИЕМ И 
ЕДИНОВРЕМЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ ПОСОБИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, - ВЫПУСКНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

(НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ) ИЛИ В 
ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, И ВЫПУСКНИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
(НАХОДИВШИХСЯ) ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В 

ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ 
 
 

1. Настоящая Методика разработана в целях определения общего объема 

субвенций, предоставляемых местным бюджетам на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под 

опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 

негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. 

2. Для расчета субвенции на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием либо выдачу или перечисление в кредитную 

организацию денежной компенсации в размерах, необходимых для приобретения 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, а также обеспечение 

единовременным денежным пособием установить следующие группы районов: 
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I группа – Александровский район, г.Стрежевой  (районы без круглогодичного 

наземного транспортного сообщения); 

II группа – г.Кедровый, Каргасокский район, Колпашевский район, 

Парабельский район, Бакчарский район, Верхнекетский район, Кривошеинский 

район, Молчановский район, Тегульдетский район, Чаинский район; 

III группа - Асиновский район, Зырянский район, Кожевниковский район, 

Первомайский район, Томский район, Шегарский район, г.Томск, г.Северск.  

3. Размер субвенции i-му муниципальному образованию на обеспечение 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием либо выдачу или 

перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, 

необходимых для приобретения одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования, а также обеспечение единовременным денежным пособием 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Si = Hi1 х (EDP + Ni1 х Ki) + Hi2 х (EDP + 
 

+ (Ni1 х Ki+ Ni2 х Ki)) + Hi3 х (EDP + Ni1 х Ki), где: 
 

Si - объем субвенции для i-го муниципального образования; 

EDP - единовременное денежное пособие в размере двукратной величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по группам районов Томской 

области. 

Единовременное денежное пособие исчисляется исходя из величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения по группам районов Томской 

области, утвержденного за квартал, предшествующий кварталу, в котором на 

основании приказа образовательного учреждения осуществляется выпуск детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Hi1 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, продолжающих обучение по очной форме 
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в образовательных учреждениях профессионального образования, i-го 

муниципального образования; 

Hi2 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством) или в приемных семьях, не продолжающих обучение по очной 

форме в образовательных учреждениях профессионального образования, i-го 

муниципального образования; 

Hi3 - планируемая на текущий финансовый год численность детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников негосударственных 

общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, i-го муниципального образования; 

Ni1 - норматив расходов на обеспечение одеждой и обувью либо выдачу или 

перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в размерах, 

необходимых для приобретения одежды и обуви на каждого из детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускника муниципального 

образовательного и негосударственного общеобразовательного учреждения, 

находящегося (находившегося) под опекой (попечительством), в приемной семье, i-

го муниципального образования. 

Норматив расходов рассчитывается по нормам согласно приложению к 

Порядку обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, а также негосударственных 

общеобразовательных учреждений, утвержденному постановлением 

Администрации Томской области от 5 июля 2005 года № 74а «Об обеспечении 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
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также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, –

выпускников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, а также негосударственных общеобразовательных учреждений», с 

учетом деления районов Томской области по группам; 

Ni2 – норматив расходов на обеспечение мягким инвентарем и оборудованием 

либо выдачу или перечисление в кредитную организацию денежной компенсации в 

размерах, необходимых для приобретения мягкого инвентаря и оборудования, на 

каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускника 

муниципального образовательного учреждения, находящегося (находившегося) 

под опекой (попечительством), в приемной семье, не продолжающего обучение по 

очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, i-го 

муниципального образования. 

Норматив расходов рассчитывается по нормам согласно приложению к 

Порядку обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, – выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, а также негосударственных 

общеобразовательных учреждений, утвержденному Постановлением 

Администрации Томской области от 5 июля 2005 года № 74а «Об обеспечении 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 

выпускников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, а также негосударственных общеобразовательных учреждений», с 

учетом деления районов Томской области по группам; 

Ki – поправочный коэффициент, применяемый для определенной группы 

районов: 

для I группы - Ki=1; 

для II группы - Ki=0,88; 

для III группы - Ki=0,76; 
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4. Общий объем субвенции предусматривается в Законе Томской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

определяется как сумма субвенций всех муниципальных образований (Si): 

 
Sобщ = SUM Si. 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней  после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2011 года. 

 
 
 

Губернатор  Томской  области                                                                        В.М.Кресс 
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