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ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в приложение 5 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 5 к Закону Томской области от 15.12.2004 № 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,  N  36(97), 
постановление от 02.12.2004 N 1577; 2005, N 49(110)-I, постановление от 22.12.2005 N 2715; 
2007,  N  8(130),  постановление  от  27.09.2007  N  555;  2008,  N  17(139)-I,  постановление  от 
26.06.2008  N  1400;  2009,  N  28(150),  постановление  от  28.05.2009  N  2294;  N  29(151), 
постановление от 25.06.2009 N 2377; N 32(154), постановление от 22.10.2009 N 2626; 2010, N 
38(160), постановление от 29.04.2010 N 3152; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской  области,  2011,  N  47(169),  постановление  от  31.03.2011  N  4142;  N  52(174), 
постановление от 29.09.2011 N 4695; 2012, N 8(184), постановление от 26.04.2012 N 203; 2013, 
N 17(193), постановление от 28.02.2013 N 968; N 19(195), постановление от 23.04.2013 N 1158;  
2014, № 26(202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1692) изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
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
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ

1.  Настоящая  Методика  разработана  в  целях  определения  общего  объема  субвенций, 
предоставляемых  местным  бюджетам  на  выплату  единовременного  пособия  при  передаче 
ребенка на воспитание в семью (далее – субвенции).

2. Нормативы расходов для определения объема субвенции по каждому муниципальному 
образованию рассчитываются по следующим формулам:

Hоi = Po x Kpi, где:



i - конкретное муниципальное образование Томской области;
Hoi - норматив расходов;
Рo -  размер пособия, выделяемого на одного ребенка при передаче его на воспитание в 

семью, за исключением случаев усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше 7 лет, 
а  также  детей,  являющихся  братьями  и  (или)  сестрами,  установленный  статьей  12.2 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»;

Kpi - районный коэффициент i-го муниципального образования.

Hсi = Pс x Kpi, где:

i - конкретное муниципальное образование Томской области;
Hсi - норматив расходов;
Рс  -  размер пособия,  выделяемого  на  одного ребенка  в  случае  усыновления ребенка-

инвалида,  детей  в  возрасте  старше  7  лет,  а  также  детей,  являющихся  братьями  и  (или) 
сестрами, установленный статьей 12.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Kpi - районный коэффициент i-го муниципального образования.
3. Размер субвенций определяется по формуле:

Si = ( Hоi +  Пр ) x Чо +  ( Hсi +  Пр ) x Чс , где:
Пр - расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи по доставке и 

пересылке  пособия,  которые  осуществляются  в  соответствии  со  статьей  4  Федерального 
закона  от  19  мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,  имеющим 
детей» в размерах, установленных законодательством Российской Федерации, определяющим 
финансирование  расходов  на  оплату  услуг  организаций  федеральной  почтовой  связи  по 
доставке и пересылке государственных пенсий;

Чо  -  численность лишенных родительского попечения детей, которых предполагается 
устроить в семью, за исключением усыновления детей-инвалидов, детей в возрасте старше 7 
лет,  а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами,  заявленная органами местного 
самоуправления i-го муниципального образования;

Чс - численность лишенных родительского попечения детей-инвалидов, детей в возрасте 
старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, которых предполагается 
передать на усыновление, заявленная органами местного самоуправления i-го муниципального 
образования;

4. Общий объем субвенций (S) определяется как сумма субвенций всех муниципальных 
образований (Si):

S = SUM Si

5.  Расчет  общего  объема  субвенций  производится  в  соответствии  с  настоящей 
Методикой  ежегодно  при  формировании  областного  бюджета  и  учитывается  в  областном 
фонде  компенсаций,  образованном  в  составе  областного  бюджета  на  соответствующий 
финансовый год и на плановый период.».

Статья 2
Настоящий Закон  вступает  в  силу  по  истечении десяти  дней  после  дня  его  официального 
опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин


