
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №______

 О внесении изменений в постановление Администрации Томской
 области от 27.06.2012 № 239а

В целях совершенствования нормативного правового акта постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.06.2012 №239а «Об 

утверждении  Порядка  определения  объема  и  условия  предоставления  субсидий  из  областного 
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя,  на  проведение  организационных  мероприятий  в  ходе  оздоровительной  кампании 
детей на территории Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 7/1(84) 
от 16.07.2012) следующие изменения:

1) В преамбуле  слова «распоряжением Администрации Томской области от 30.11.2011 № 
1217-ра «Об утверждении региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей и  подростков  на  2012 -  2014 годы» заменить  словами «постановлением  Администрации 
Томской области от 17.12.2013 № 540а «Об утверждении государственной программы «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014-2019 годы»;

2)   в  Порядке  определения  объема  и  условие  предоставления  субсидий  из  областного 
бюджета  областным  государственным  бюджетным  учреждениям,  в  отношении  которых 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя,  на  проведение  организационных  мероприятий  в  ходе  оздоровительной  кампании 
детей на территории Томской области, утвержденным указанным постановлением:

 пункт 2 дополнить словами «(далее – мероприятия)»;
 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Объем  Субсидии  Учреждению  определяется  в  соответствии  со  сметой  расходов  на 

выполнение  мероприятий,  утвержденной   Департаментом по вопросам семьи и детей  Томской 
области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин

Оксана Ивановна Кравченко
(38 22) 71-39-97
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Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Томской области «О внесении изменений в 

постановление Администрации Томской области от 27.06.2012 № 239а»

В связи с принятием постановления Администрации Томской области от 17.12.2013 № 540а 
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 
Томской области на 2014-2019 годы» мероприятия  региональной программы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012 - 2014 годы», утвержденные  распоряжением 
Администрации  Томской  области  от  30.11.2011  №  1217-ра  «Об  утверждении  региональной 
программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012 - 2014 годы» 
вошли в  государственную программу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской 
области на 2014-2019 годы».

На  основании  изложенного  Департаментом  подготовлен  проект  постановления 
Администрации  Томской  области  «О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
Томской области от 27.06.2012 № 239а».

Реализация  указанного  проекта  не  потребует  дополнительных  расходов  областного 
бюджета.


