
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №_________

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации Томской области

В целях совершенствования нормативных правовых актов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а

«Об  организации  и  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  Томской
области»  («Собрание  законодательства  Томской  области,  №  3/1  (104)  от  20.03.2014)
следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в подпункте б) подпункта 1):
в абзаце шестом знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Оплата  стоимости  путевок  за  счет  средств  областного  бюджета  для  детей

дошкольного возраста от 4 лет осуществляется только путем предоставления денежной
компенсации  родителям  (законным  представителям)  за  самостоятельно  приобретенные
путевки  в  детские  санатории  и  санаторные  оздоровительные  лагеря  круглогодичного
действия.»;

б)  подпункт б) подпункта  2)  после слов «из расчета  средней стоимости путевки»
дополнить словами «на одного ребенка в сутки»;

в) подпункт 4) после слов «к месту отдыха и оздоровления и обратно» дополнить
словами «в пределах Российской Федерации»;

г) подпункт 5):
после слов «до места нахождения» дополнить словами «детских санаториев и»;
после  слов  «(до  трех  суток)»  дополнить  словами  «в  пределах  Российской

Федерации»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
«7-1)  организовать  информирование  населения  об  условиях  и  порядке

предоставления  путевок  детям,  проживающим  в  семьях  с  различным  среднедушевым
доходом;»;

3)  в  составе  Межведомственной  рабочей  группы  по  организации  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  Томской  области,  утвержденном  указанным
постановлением  (Приложение  №  1)  слова  «Кравченко  Оксана  Ивановна  –  начальник
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области – заместитель руководителя
рабочей группы» заменить словами «Шапарева Маргарита Анатольевна – и.о. начальника
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области – заместитель руководителя
рабочей группы»;

4) Комплекс мер по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости
детей Томской области, утвержденном указанным постановлением (приложение № 3):

в пункте 13 в столбце «Наименование мероприятия» слова «в порядке, определенном
соглашением  между  исполнителями»  заменить  словами  «в  пределах  Российской
Федерации»;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:



«13-1. Организация  отдыха  и
оздоровления  детей  в
организациях отдыха детей и
их  оздоровления,
расположенных  на
территории  Республики
Крым и города Севастополя,
в том числе доставки детей и
их  сопровождения  к  месту
отдыха  и  оздоровления  и
обратно

Департамент  по  вопросам  семьи  и
детей Томской области
Департамент  социальной  защиты
населения Томской области
Департамент  общего  образования
Томской области
Департамент  среднего
профессионального  и  начального
профессионального  образования
Томской области
Органы  местного  самоуправления
(по согласованию)

2014 год

2. Внести в постановление Администрации Томской области  от 17.12.2013 № 540а
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей Томской области на 2014-2019 годы» («Собрание законодательства»,  № 1/1 (102)
часть 2 от 15.04.2014) следующие изменения:

в  государственной  программе  «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей
Томской области на 2014-2019 годы», утвержденной указанным постановлением:

1) в таблице главы 3 «Перечень программных мероприятий Программы»:
в строке 2.2.:
в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)» цифры «3405,0» заменить цифрами

«2261,1»;
в графе «В том числе за счет средств: областного бюджета» цифры «3405,0» заменить

цифрами «2261,1»;
в строке «Итого по Задаче 2»:
в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)»:
цифры «33010,3» заменить цифрами «31866,4»;
цифры «4822,5» заменить цифрами «3678,6»;
в графе «В том числе за счет средств: областного бюджета»:
цифры «33010,3» заменить цифрами «31866,4»;
цифры «4822,5» заменить цифрами «3678,6»;
в строке 3.4.:
в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)» цифры «5820,0» заменить цифрами

«5854,2»;
в графе «В том числе за счет средств: областного бюджета» цифры «5820,0» заменить

цифрами «5854,2»;
дополнить строкой 3.9. следующего содержания:

3.9. Организация отдыха и
оздоровления  детей  в
организациях  отдыха
детей и  оздоровления,
расположенных  на
территории
Республики  Крым  и
города  Севастополя,  в
том  числе  доставки
детей  и  их
сопровождения  к
месту  отдыха  и
оздоровления  и
обратно

всего 1109,7 1109,7 Департамент по вопросам семьи
и  детей  Томской  области
Департамент  социальной
защиты  населения  Томской
области
Департамент  общего
образования Томской области
Департамент  среднего
профессионального  и
начального  профессионального
образования Томской области
Органы  местного
самоуправления  (по
согласованию)

в строке «Итого по задаче 3»:
в графе «Объем финансирования (тыс. рублей)»:
цифры «4112002,4» заменить цифрами «4113146,3»;
цифры «261564,9» заменить цифрами «262708,8»;



в графе «В том числе за счет средств: областного бюджета»:
цифры «1971482,9» заменить цифрами «1972626,8»;
цифры «219877,5» заменить цифрами «221021,4»;
2)  в  таблице  главы  3  «Распределение  объемов  финансирования  за  счет  средств

областного  бюджета  по  главным  распорядителям  средств  областного  бюджета
Программы»:

в строке 2.2.:
в графе «Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей)»

цифры «3405,0» заменить цифрами «2261,1»;
в графе «Департамент по вопросам семьи и детей Томской области» цифры «3405,0»

заменить цифрами «2261,1»;
в строке 3.4. в графе «Департамент по вопросам семьи и детей Томской области»

цифры «743,4» заменить цифрами «777,6»;
дополнить строкой 3.9. следующего содержания:

3.9. Организация отдыха и
оздоровления  детей  в
организациях  отдыха
детей и  оздоровления,
расположенных  на
территории
Республики  Крым  и
города  Севастополя,  в
том  числе  доставки
детей  и  их
сопровождения  к
месту  отдыха  и
оздоровления  и
обратно

всего 1109,7 1109,7 Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области
Департамент  социальной
защиты  населения  Томской
области
Департамент  общего
образования Томской области
Департамент  среднего
профессионального  и
начального  профессионального
образования Томской области
Органы  местного
самоуправления  (по
согласованию)

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

4. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации
Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

Губернатор Томской области          С.А. Жвачкин

М.А.Шапарева
(382 2) 71 39 55


