ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 408-п

29.12.2017

О внесении изменений в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области от 15.02.2017 №54-п
В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской
области от 15.02.2017 №54-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
Томской области «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Официальный интернетпортал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru,
20.02.2017) следующие изменения:
В ведомственной целевой программе Томской области «Организация работы
по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», утвержденной указанным приказом:
1)
строку «очередной финансовый 2017 год» паспорта ведомственной
целевой программы Томской области изложить в следующей:
«очередной финансовый 2017 год
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98904,0
17207,3
190536,4
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8,0
985,0
3171,0
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50,0
257,3
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460971,4
991032,4»;

2)
раздел 6 «Мероприятия ВЦП» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник Департамента

М.А. Шапарева

3

Приложение
к приказу Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
от__________ №_______________

Раздел 5. Мероприятия ВЦП
Срок реализации
мероприятия
№
№
п/п

1

Наименование мероприятия

Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социально-педагогических
услуг, социально-трудовых
услуг, социально-правовых
услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Содержание мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

Исполнитель мероприятия

1. Организация индивидуальной
01.2017
профилактической работы с
несовершеннолетними и их
родителями (законными
представителями), не
выполняющими своих
обязанностей по воспитанию или
содержанию детей и (или)
отрицательно влияющими на их
поведение или совершающими в
отношении их противоправные
деяния.
2. Обеспечение временного
проживания на полном
государственном обеспечении
несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, в
том числе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
3. Осуществление социальной
реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
4. Обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, при выпуске одеждой,
обувью, мягким инвентарем и
оборудованием, а также
единовременным денежным
пособием в размере двукратной
величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения по Томской области.

12.2019

ОГКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
Асиновского района»;
ОГКУ «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения родителей,
Бакчарского района»; ОГКУ
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Зырянского
района»; ОГКУ «Центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
«Орлиное гнездо»; ОГКУ
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, имени М.И.
Никульшина»; ОГКУ
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, «Родник»; ОГКУ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, «Росток»; ОГКУ
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, г. Томска»

Код
классификации
расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов)
1002;
1226200У00,
1226200У91
110, 240, 320,
850;

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

2017 год

266381,2

2018 год

2019год

247669,6

247669,6

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
наименован
ие
показателя
показатель
объема:
численност
ь граждан,
получивши
х
социальные
услуги

Единиц
а
измерен
ия
показат
еля
человек

2017
год

2018
год

2019
год

540

530

530

4

2

Организация проведения
ремонта жилых помещений,
единственными
собственниками которых
являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей

3

Организация обеспечения
одеждой, обувью либо выдача
или перечисление в кредитную
организацию денежной
компенсации в размерах,
необходимых для приобретения
одежды, обуви 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 организаций (в
том числе осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным основным
общеобразовательным
программам, муниципальных
санаторных образовательных
организаций), находящихся
(находившихся) под опекой
(попечительством) или в
приемных семьях, а также
обеспечение их в случае
непродолжения обучения по
очной форме в образовательных
организациях
профессионального образования
дополнительно мягким
инвентарем и оборудованием
либо выдача или перечисление в
кредитную организацию
денежной компенсации в
размерах, необходимых для
приобретения мягкого
инвентаря и оборудования, а
также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выпускников частных
общеобразовательных
организаций, находящихся
(находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных
семьях

Предоставление местным
01.2017
бюджетам субвенций на
проведение ремонта жилых
помещений, единственными
собственниками которых являются
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей
Предоставление субвенций местным 01.2017
бюджетам на осуществление
отдельных государственных
полномочий по обеспечению
одеждой, обувью либо выдачи или
перечисления в кредитную
организацию денежной компенсации
в размерах, необходимых для
приобретения одежды, обуви 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
организаций (в том числе
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, муниципальных
санаторных образовательных
организаций), находящихся
(находившихся) под опекой
(попечительством) или в приемных
семьях, а также обеспечение их в
случае непродолжения обучения по
очной форме в образовательных
организациях профессионального
образования дополнительно мягким
инвентарем и оборудованием либо
выдача или перечисление в
кредитную организацию денежной
компенсации в размерах,
необходимых для приобретения
мягкого инвентаря и оборудования,
а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, - выпускников
частных общеобразовательных
организаций, находящихся
(находившихся) под опекой
(попечительством), в приемных
семьях

12.2019

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

1004;
257,3
1226240750; 530

858,6

376,6

12.2019

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

0702;
1226240740;
530;

17779,2

17779,2

17207,3

Показатель единиц
объема:
количество
отремонтир
ованных
жилых
помещений
Показатель человек
объема:
количество
выпускнико
в,
обеспеченн
ых
одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем,
оборудован
ием или
получивши
х пособие

2

8

4

312

342

342

5

4

Обеспечение организации и
осуществления деятельности
по опеке и попечительству в
отношении
несовершеннолетних граждан
в Томской области

5

Организация предоставления
ежемесячной выплаты
денежных средств опекунам
(попечителям), приемным
семьям на содержание детей,
обеспечение денежными
средствами лиц из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находившихся под
опекой (попечительством), в
приемной семье и
продолжающих обучение в
муниципальных
общеобразовательных
организациях.
Осуществление ежемесячной
выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям

6

Выплата компенсации
поставщику (поставщикам)
социальных услуг, которые
включены в реестр
поставщиков социальных
услуг Томской области, но не
участвуют в выполнении
государственного задания
(заказа), при получении у них
гражданином социальных
услуг, предусмотренных
индивидуальной программой
предоставления социальных
услуг

Итого по ВЦП:

Предоставление субвенций
местным бюджетам на
осуществление отдельных
государственных полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в
Томской области
Предоставление субвенций
местным бюджетам на
осуществление отдельных
государственных полномочий, на
осуществление ежемесячных
выплат денежных средств
опекунам (попечителям),
приемным семьям на содержание
детей, обеспечение денежными
средствами лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
находившихся под опекой
(попечительством), в приемной
семье и продолжающих обучение
в муниципальных
общеобразовательных
организациях, ежемесячные
выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям
Предоставление субсидии на
возмещение поставщикам
социальных услуг, включенным в
реестр поставщиков социальных
услуг Томской области, но не
участвующих в выполнении
государственного задания (заказа),
стоимости социальных услуг,
полученных
несовершеннолетними
гражданами, нуждающимися в
социальном обслуживании, в
соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 N 442ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации"

01.2017

12.2019

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

0104;
1226240780;
530;

98904,0

98904,0

98904,0

Показатель единиц
объема:
количество
ставок
сотруднико
в по опеке и
попечитель
ству

162,2

162,2

162,2

01.2017

12.2019

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

1004;
1226240760,
1226240770;
530;

608232,6

605008,6

605442,4

Показатель человек
объема:
количество
детей,
находящихс
я под
опекой
(попечитель
ством), в
приемных
семьях, на
которых
выплачиваю
тся
денежные
средства

4163

3986

3988

01.2017

12.2019

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

1002
1226200115
630

50,0

50,0

50,0

Показатель единиц
объема:
количество
предоставле
нных
компенсаци
й

2

2

2

991032,4

970270,0

970221,8

