
ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 

О внесении изменения в приказ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области
от 13.02.2015 №59-п 

В целях совершенствования нормативно правового акта

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести  в  приказ  Департамента  по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области  от
13.02.2015  №59-п  «Об утверждении  ведомственной  целевой  программы  Томской  области
«Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной
семейной политики» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской
области» http://www.tomsk.gov.ru) следующее изменение: 

В  ведомственной  целевой  программе  Томской  области  «Организация  работы  по
осуществлению  на  территории  Томской  области  государственной  семейной  политики»,
утвержденной  указанным  приказом,  раздел  6  «Мероприятия  ВЦП»  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Департамента М.А. Шапарева

Согласовано:
Заместитель начальника Департамента _____________ В.Г. Титов

Заместитель начальника Департамента _____________ И.В. Клушина 

Председатель комитета по экономике, финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности – главный бухгалтер ___________ Ю.Ю. Семерякова

Председатель комитета по организации предоставления услуг ___________ В.Н. Якимович

Председатель комитета по организации защиты прав семьи и детей _____________Е.А. Макиенко

Председатель комитета правового обеспечения, 
организационно-кадровой работы и государственного заказа _____________Н.В. Пирожков

Надежда Сергеевна Корнеева
(382 2) 71 39 82
valeeva@family.tomsk.gov.ru 



Приложение к приказу
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

от __________________ № ___________

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Код
классификации

расходов
бюджетов
(раздел,

подраздел,
целевая статья,
вид расходов

Расходы на мероприятие (тыс.
руб.)

Показатели непосредственного результата 
(показатели реализации мероприятия)

с
(месяц/

год)

по
(месяц/

год)

2015 год 2016 год 2017 год наименование  
показателя

единица
измерения

показателя

2015 год 2016 год 2017 год

1 Обеспечение 
государственных 
учреждений, 
подведомственных 
Департаменту, 
медицинским, 
реабилитационным, 
технологическим 
оборудованием, 
оргтехникой

Защита информации по
каналам связи с 
подведомственными 
учреждениями (закупка
оборудования, 
комплектующих, 
компьютерной 
периферии, проведение
работ)

01.2015 12.2017 Государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Департаменту по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003 1216100 
240;
1003 1216100 
610

2679,7 2679,7 2679,7 Показатель объема:
количество
государственных
учреждений,
обеспеченных
оборудованием,
оргтехникой

единиц 26 26 26



2 Организация и 
проведение 
мероприятий по 
социокультурной и 
другим видам 
реабилитации детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
а также детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов

1. Организация и 
проведение 
специальной 
Олимпиады по легкой 
атлетике, областного 
фестиваля 
«Безграничный театр», 
областных 
соревнований по бочче 
и снегоступам, «Бала 
выпускников», 
областных 
соревнований по 
военно-прикладным 
видам спорта «Юный 
разведчик», фестиваля 
детского творчества 
для воспитанников 
учреждений, 
подведомственных 
Департаменту, 
«Вверх».
2. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
праздничным датам, 
подведомственными 
Департаменту 
учреждениями для 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.
3. Реализация проекта 
«Школа моделей с 
инвалидностью».
4. Организация 
медицинской 
реабилитации 
воспитанников 
подведомственных 
Департаменту 
учреждений в г. 
Евпатория.

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области, 
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Департаменту по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003
1216100 240

1160,0 1160,0 1160,0 Показатель объема:
численность детей, 
принявших участие
в мероприятиях по 
социокультурной и 
другим видам 
реабилитации  

Человек 3000 3000 3000



3 Подготовка и 
проведение 
мероприятий, 
приуроченных к 
знаменательным датам
(День семьи, День 
матери и др.), а также 
участие в 
мероприятиях 
общероссийского 
масштаба

1. Награждение 
супружеских пар, 
проживших вместе не 
менее 25 лет и 
достойно воспитавших 
детей, медалью «За 
любовь и верность».
2. Награждение 
многодетных семей 
знаками отличия 
Томской области 
«Родительская 
доблесть».
3. Участие детей 
Томской области в 
Кремлевской елке.
4. Обеспечение детей 
из малообеспеченных 
семей новогодними 
подарочными 
наборами.
5.  Участие делегации 
Томской области в 
мероприятиях 
общероссийского 
масштаба.
6.Организация и 
проведение Фестиваля 
замещающих семей 
Томской области 
«Подарим детям 
тепло».
7. Организация и 
проведение 
Губернаторской елки 
для воспитанников 
подведомственных 
Департаменту 
учреждений и детей, 
воспитывающихся в 
замещающих семьях, а 
также акции «Добрый 
Новый год».
8.Организация и 
проведение конкурса 
профессионального 
материнства среди 
педагогических 
работников 
подведомственных 
учреждений.

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области,  
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Департаменту по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003
1216100 240;

8746,5 8746,5 8746,5 Показатель объема:
численность детей, 
из малоимущих 
семей 
обеспеченных  
новогодними 
подарочными 
наборами

Показатель 
качества:
количество 
мероприятий, 
приуроченных к 
знаменательным 
датам

Человек

Единиц 

40050

7

40050

7

40050

7



4 Проведение 
информационной 
кампании среди 
населения,   
посвященной 
реализации 
государственной 
семейной политики на
территории Томской 
области

1. Подготовка и 
размещение радио-, 
видеорекламы, ведение 
рубрик в печатных 
СМИ.
2. Подготовка и 
тиражирование 
полиграфической 
продукции.
3. Проведение пресс-
конференций.
4.Проведение семинара
по социальной 
журналистике.
5. Проведение работ, 
связанных с 
улучшением качества 
сайтов Департамента

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области, 
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Департаменту по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003
1216100 240

1200,0 1200,0 1200,0 Показатель объема:
численность 
граждан, 
охваченных 
информацией,  
посвященной 
реализации 
государственной 
семейной политики
на территории 
Томской области

Человек 280000 280000 280000

5 Учебно-методическое 
сопровождение  
реализации 
государственной 
семейной политики

1. Разработка 
образовательных 
программ.
2. Проведение 
обучающих семинаров.
3. Разработка и издание
методической 
литературы.
4.  Приобретение 
электронно-
образовательных 
ресурсов и 
специализированной 
литературы, 
сувенирной и 
полиграфической 
продукции.
5. Проведение 
социологических 
исследований.

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области,  
государственные 
учреждения, 
подведомственные 
Департаменту по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003
1216100 240

593,8 593,8 593,8 Показатель объема:
количество 
разработанных 
образовательных 
программ и 
методических 
материалов

Показатель 
качества:
число 
специалистов, 
принявших участие
в обучающих 
семинарах

Единиц

Человек

5

50

5

50

5

50

6 Предоставление 
социальных услуг 
детям, воспитываю-
щимся в замещающих 
семьях, а также 
членам их семей 
 

Организация оказания 
услуг по стандарту 
«Сопровождение 
замещающих семей», 
методическое 
сопровождение 
специалистов, 
оказывающих услуги.

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1003 1216100 
240;

580,0 580,0 580,0 Показатель объема:
численность детей, 
получивших  
социальные услуги

Человек 26 26 26

7 Техническое и 
кадровое обеспечение 
деятельности 
Департамента  по 
вопросам семьи и 
детей Томской области

Обеспечение кадровой, 
юридической, 
экономической, 
бухгалтерской и 
материально-
технической 
деятельности 
Департамента.

01.2015 12.2017 Департамент по 
вопросам семьи и 
детей Томской 
области

1006 1216100 
110;
1006 1216100 
240;

6997,0 6997,0 6997,0 Показатель объема:
Численность 
технического 
персонала

Человек 18 18 18

ИТОГО 21957,0 21957,0 21957,0


