
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

О внесении изменений в приказ Департамента по вопросам семьи и детей 
Томской области от 19.06.2012  № 141-п

В целях совершенствования нормативно правового акта,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в  приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 

19.06.2012  №  141-п  «Об  осуществлении  ОГБУ  «ЦД  и  СО  «Здоровье»  полномочий 
Департамента  по  вопросам семьи и  детей  Томской  области  по  исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами,  подлежащих исполнению в денежной форме» 
(далее – Приказ) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 4 Приказа после слов «деятельности учреждения» дополнить 
словами «в порядке, определенном Департаментом,»;

2)  Приложение 1  к  указанному  Приказу  изложить  в  новой  редакции  согласно 
приложению  к настоящему приказу.

2.  Настоящий приказ  вступает  в  силу со  дня  его  официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Начальник Департамента О.И. Кравченко

Согласовано

Председатель комитета правового обеспечения, 
организационно-кадровой работы и
государственного заказа                                                                   Титов Вячеслав Геннадьевич
(3822) 71-39-49
Председатель комитета по экономике, 
финансам, бухгалтерскому учету 
 и отчетности – главный бухгалтер                                                   Семерякова Юлия Юрьевна
(3822) 71-39-86
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Приложение 
к приказу Департамента по вопросам семьи и

 детей Томской области 
от ______________ №____

                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 1
к приказу Департамента по вопросам семьи и

 детей Томской области от 19.06.2012 № 141-п 

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

ОГБУ «ЦД и СО Здоровье», подведомственным Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области

№ 
п/п

Правовое основание 
возникновения публичного 

обязательства  (пункт, 
статья, дата, номер, 

наименование 
нормативного правового 

акта)

Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством 
перед физическим лицом

Размер (или порядок его 
определения) выплаты в 

соответствии с нормативным 
правовым актом

Категории получателей

1. Подпункт 1 пункта 3 
постановления 

Администрации Томской 
области от 27.02.2014  № 
53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей Томской области»

Оплата стоимости путевок для детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, либо предоставление денежной 

компенсации 

1. В детские санатории и 
санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного 
действия, расположенные на 
территории Российской 
Федерации и открытые в 
установленном порядке, со 
сроком пребывания 21-24 дня, 
для детей в возрасте от 4 до 15 
лет (включительно) и до 17 
лет (включительно), 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из 
расчета:
- 840 рублей в сутки на одного 
ребенка, находящегося в 

Родители (законные 
представители) детей, 

нуждающихся в санаторно-
курортном лечении 



трудной жизненной ситуации;
- 760 рублей в сутки на одного 
ребенка, проживающего в 
семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
двукратную величину 
(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области;
 - 675 рублей в сутки на 
одного ребенка, 
проживающего в семье со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим трехкратную 
величину (включительно) 
прожиточного минимума на 
душу населения в Томской 
области;
 - 590 рублей в сутки на 
одного ребенка, 
проживающего в семье со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим 
четырехкратную величину 
(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области;
- 505 рублей в сутки на одного 
ребенка, проживающего в 
семье со среднедушевым 
доходом, превышающим 
четырехкратную величину 
(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области, либо в 
случае непредоставления 
документов о среднедушевом 
доходе семьи;
2. В детские санатории  и 
санаторные оздоровительные 



лагеря круглогодичного 
действия, расположенные в 
зонах курорта на территории 
Российской Федерации и 
открытые в установленном 
порядке, со сроком 
пребывания 21-24 дня, для 
детей в возрасте от 4 до 15 лет 
(включительно) и для детей до 
17 лет (включительно), 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, из 
расчета:
- 1125 рублей в сутки на 
одного ребенка, находящегося 
в трудной жизненной 
ситуации;
- 980 рублей в сутки на одного 
ребенка, проживающего в 
семье со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
двукратную величину 
(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области;
 - 885 рублей в сутки на 
одного ребенка, 
проживающего в семье со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим трехкратную 
величину (включительно) 
прожиточного минимума на 
душу населения в Томской 
области;
 - 780 рублей в сутки на 
одного ребенка, 
проживающего в семье со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим 
четырехкратную величину 



(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области;
- 670 рублей в сутки на одного 
ребенка, проживающего в 
семье со среднедушевым 
доходом, превышающим 
четырехкратную величину 
(включительно) прожиточного 
минимума на душу населения 
в Томской области, либо в 
случае непредоставления 
документов о среднедушевом 
доходе семьи

2. Подпункт 2 пункта 3 
постановления 

Администрации Томской 
области от 27.02.2014  № 
53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей Томской области»

Оплата стоимости путевок 3. В загородные стационарные 
оздоровительные 
организации, в том числе 
специализированные 
(профильные) лагеря, - для 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том 
числе из числа обучающихся и 
воспитанников областных 
государственных 
образовательных учреждений, 
со сроком пребывания не 
менее 7 дней в период 
весенних, осенних, зимних 
школьных каникул и не более 
24 дней в период летних 
школьных каникул из расчета 
средней стоимости путевки на 
одного ребенка в сутки  525 
рублей

Родители (законные 
представители) детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том 
числе из числа обучающихся и 
воспитанников областных 
государственных 
образовательных учреждений

4. В специализированные 
(профильные) палаточные 
лагеря - для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том 



числе из числа  обучающихся 
и воспитанников областных 
государственных 
образовательных учреждений, 
со сроком пребывания до 21 
дня из расчета средней 
стоимости путевки на одного 
ребенка в сутки 390 рублей

3. Подпункт 4 пункта 3 
постановления 
Администрации Томской 
области от 27.02.2014  № 
53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей Томской области»

Оплата стоимости проезда на междугородном транспорте 
организованных групп детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к месту отдыха и оздоровления и 
обратно, в том числе проезда лиц, сопровождающих детей, а 
также суточных на время  их пребывания в пути и 
проживания (до трех суток)

 По нормам возмещения 
командировочных расходов, 
установленным для 
командировок в пределах 
Российской Федерации, 
работникам организаций, 
финансируемых за счет 
средств областного бюджета, 
из расчета один 
сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет; на 12 
детей в возрасте от 10 лет и 
старше; на 12 детей разных 
возрастов

Родители (законные 
представители) детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ), а 
также лица, сопровождающие 
организованные группы детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

3. Подпункт 5 пункта 3 
постановления 
Администрации Томской 
области от 27.02.2014  № 
53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей Томской области»

Оплата стоимости проезда лиц, сопровождающих 
организованные группы детей до места нахождения детских 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного 
действия и обратно, а также суточных на время их 
пребывания в пути и проживания (до трех суток)

По нормам возмещения 
командировочных расходов, 
установленным для 
командировок в пределах 
Российской Федерации, 
работникам организаций, 
финансируемых за счет 
средств областного бюджета, 
из расчета один 
сопровождающий на 8 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет; на 12 
детей в возрасте от 10 лет и 
старше; на 12 детей разных 
возрастов

Лица, сопровождающие 
организованные группы детей 
школьного возраста до 15 лет 
(включительно) и детей 
школьного возраста до 17 лет 
(включительно), находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации



4. Подпункт 6 пункта 3 
постановления 
Администрации Томской 
области от 27.02.2014  № 
53а «Об организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей Томской области»

Оплата стоимости проезда на междугородном транспорте до 
места нахождения детских санаториев и санаторных 
оздоровительных лагерей круглогодичного действия и 
обратно в пределах Томской области

В размере 50% для детей 
школьного возраста, 
проживающих в районах, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, из семей со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную 
величину (включительно) 
прожиточного минимума на 
душу населения в Томской 
области

Родители (законные 
представители) детей 
школьного возраста, 
проживающих в районах, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, из семей со 
среднедушевым доходом, не 
превышающим двукратную 
величину (включительно) 
прожиточного минимума на 
душу населения в Томской 
области 
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