
     ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

_____________      №_________ 

 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 

от 28.12.2004 № 96а 

 

В целях совершенствования нормативного правового акта 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 28.12.2004 № 96а «О 

мерах по реализации закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей («Томские новости», № 53 от 30.12.2004) изменение, 

изложив пункт 71 Порядка предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

предусмотренных законом Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей», утвержденного указанным постановлением, в следующей 

редакции: 

«71. Стоимость новогоднего подарочного набора составляет не более 170 рублей. Для 

детей, больных сахарным диабетом, стоимость новогоднего подарочного набора 

составляет не более 250 рублей. 

Стоимость новогоднего подарочного набора один раз в год подлежит индексации 

исходя из индекса потребительских цен, используемого для планирования бюджетных 

ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

При индексации стоимость новогоднего подарочного набора округляется до целого рубля 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: суммы 

менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более – окургляются до полного рубля).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации 

Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

 

 

Губернатор Томской области             С.А.Жвачкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

О.И.Кравченко 

(382 2) 71 39 99



  

Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации Томской области  

«О внесении изменения в постановление Администрации Томской области  

от 28.12.2004 № 96а» 

 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области разработан проект 

постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 28.12.2004 № 96а» (далее - Проект). 

Проектом предлагается установить базовый размер стоимости новогоднего 

подарочного набора для детей в возрасте от одного года до десяти лет из малоимущих 

семей в размере 170 рублей и предусмотреть ежегодную индексацию стоимости 

новогоднего подарочного набора исходя из индекса потребительских цен, используемого 

при планировании бюджетных ассигнований областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Данные изменения связаны с постоянным уменьшением веса новогоднего 

подарочного набора вследствие ежегодного повышения стоимости конфетной продукции, 

в том числе шоколадной, которая составляет 75% от общего веса новогоднего подарочного 

набора. 

Исходя из стоимости новогоднего подарочного набора в размере 100 рублей, его вес 

составлял в 2010 году – 755 грамм, в 2011 году – 700 грамм, в 2012 году – 600 грамм. 

Снижение веса новогоднего подарочного набора приводит к снижению значимости 

мер социальной поддержки для граждан из малоимущих семей. При этом затраты граждан 

на посещение органов социальной защиты, сбор необходимого пакета документов 

несоизмеримо больше стоимости самого новогоднего подарочного набора. 

Следует учитывать, что при проведении конкурсных процедур на приобретение 

новогодних подарочных наборов в стоимость контракта включаются расходы на доставку 

указанных наборов по всем районам Томской области, что также влияет на вес наборов.  

Законом Томской области от 06.01.2013 № 2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 

и на плановый период 2014 и 2015 годов» в 2013 году на обеспечение детей в возрасте от 

одного года до десяти лет из малоимущих семей новогодними подарочными наборами в 

2013 году предусмотрено 5087,0 тыс. рублей. 

При установлении стоимости новогоднего подарочного набора в размере 170 рублей 

и предполагаемой численности получателей новогоднего подарочного набора в количестве 

41000 детей общая сумма средств областного бюджета на реализацию предлагаемого 

проекта на 2013 год составит 6970,0 тыс. рублей.  

Таким образом, дополнительно из средств областного бюджета на реализацию 

предлагаемого проекта на 2013 году потребуется 1883,0 тыс. рублей. 

Содержание представленного проекта соответствует действующему 

законодательству. 


