
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ №_________

О внесении изменений в постановление 
Администрации Томской области  от 30.10.2014 № 412а  

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 412а

«Об  утверждении  государственной  программы  «Детство  под  защитой»  («Собрание
законодательства», №  12/1(113) от 15.12.2014) следующие изменения:

1.1.  в   подпрограмме  «Развитие  системы  отдыха  и  оздоровления  детей»
государственной  программы  «Детство  под  защитой»,  утвержденной  указанным
постановлением (далее – подпрограмма):

1) в  разделе  «Перечень  показателей  цели  и  задач  подпрограммы  и  сведения  о
порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» слова «Доля детей,
получивших  услуги  в  детских  загородных  оздоровительных  лагерях,  от  общего  числа
детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области
(%)» заменить  словами «Доля  детей,  охваченных организованными формами отдыха  и
оздоровления  в  Томской  области,  получивших  выраженный  оздоровительный  эффект
(%)»;

2) раздел  «Перечень  ведомственных целевых программ,  основных мероприятий и
ресурсного обеспечения реализации подпрограммы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту  информационной  политики  Администрации  Томской  области
(Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор Томской области               С.А. Жвачкин

М.А.Шапарева
(382 2) 71 39 55



Приложение  к постановлению 
Администрации Томской области

от ____________  № ___________ 
Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 

№
п/п

Наименование
подпрограммы,

задачи
подпрограммы,
ВЦП (основного

мероприятия)
государственной

программы

Срок
реализации

Объем
финансиро-

вания
(тыс.

рублей)

В том числе за счет средств:

Участник/
участник

мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного
мероприятия), показатели непосредственного
результата мероприятий, входящих в состав

основного мероприятия, по годам реализации

федераль-
ного

бюджета 
(по

согласо-
ванию)

областного
бюджета

местных
бюджетов 

(по
согласо-
ванию)

внебюджет-
ных

источников
(по согласо-

ванию)
наименование 

и единица измерения 

значения
по годам

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 3. Развитие системы отдыха и оздоровления детей

1. Задача 1 подпрограммы. Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей
Основное 
мероприятие. 
Повышение 
качества услуг в 
сфере отдыха 
и оздоровления 
детей, 
в том числе:

всего 1618167,1 1330122,1 288045,0 Х Х

2015 год 310183,6 253713,6 56470,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

оздоровительный эффект (%)

87,0

2016 год 261596,7 215281,7 46315,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

оздоровительный эффект (%)

87,1

2017 год 261596,7 215281,7 46315,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

оздоровительный эффект (%)

87,2

2018 год 261596,7 215281,7 46315,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

87,3



оздоровительный эффект (%)

2019 год 261596,7 215281,7 46315,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

оздоровительный эффект (%)

87,4

2020 год 261596,7 215281,7 46315,0 Доля детей, охваченных
организованными формами отдыха и

оздоровления в Томской области,
получивших выраженный

оздоровительный эффект (%)

87,5

3.1. Мероприятие 1. 
Создание в 
детских 
оздоровительных 
лагерях 
безбарьерной 
среды и условий 
для отдыха детей 
и подростков всех
групп здоровья

всего 9000,0 9000,0 Департамент
по вопросам

семьи 
и детей
Томской
области

Х Х
2015 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций

отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

2016 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций
отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

2017 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций
отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

2018 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций
отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1



2019 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций
отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

2020 год 1500,0 1500,0 Количество оснащенных организаций
отдыха детей и оздоровления
специальным оборудованием,
средствами реабилитации и

улучшивших инфраструктуру
(единиц)

1

3.2. Мероприятие 2. 
Проведение 
организационно-
методических и 
иных 
мероприятий (в 
том числе 
медицинских 
осмотров) для 
развития 
кадрового 
потенциала в 
сфере отдыха 
детей и их 
оздоровления

всего 32180,4 32180,4 Департамент
по вопросам

семьи 
и детей
Томской
области,

Департамент
общего

образования
Томской
области, 

Департамент
по

молодежной
политике,

физической
культуре и

спорту
Томской
области

Х Х
2015 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных

организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

(единиц)

2

2016 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных
организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

(единиц)

2

2017 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных
организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

(единиц)

2

2018 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных
организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

2



(единиц)
2019 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных

организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

(единиц)

2

2020 год 5363,4 5363,4 Количество проведенных
организационно-методических и
информационных мероприятий

(единиц)

5

Количество изданных  сборников,
нормативно-методических материалов

(единиц)

2

3.3. Мероприятие 3. 
Предоставление 
услуг в сфере 
отдыха и 
оздоровления 
детей

всего 1486594,7 1198549,7 288045,0 Департамент
по вопросам

семьи и детей
Томской
области,

Департамент
здравоохране
ния Томской

области,
Департамент

общего
образования

Томской
области,

Департамент
по

молодежной
политике,

физической
культуре 
и спорту
Томской
области ,

Департамент

Х Х
2015 год 288651,7 232181,7 56470,0 Количество детей, получивших услуги

в организациях отдыха детей и их
оздоровления с привлечением средств

областного бюджета (человек)

55800

2016 год 239588,6 193273,6 46315,0 Количество детей, получивших услуги
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с привлечением средств 
областного бюджета (человек)

53600

2017 год 239588,6 193273,6 46315,0 Количество детей, получивших услуги
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с привлечением средств 
областного бюджета (человек)

53600

2018 год 239588,6 193273,6 46315,0 Количество детей, получивших услуги
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с привлечением средств 
областного бюджета (человек)

53600

2019 год 239588,6 193273,6 46315,0 Количество детей, получивших услуги
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с привлечением средств 

53600



социальной
защиты

населения
Томской
области,

Департамент
профессиона

льного
образования

Томской
области,
органы

местного
самоуправлен

ия

областного бюджета (человек)

2020 год 239588,6 193273,6 46315,0 Количество детей, получивших услуги
в организациях отдыха детей и их 
оздоровления с привлечением средств 
областного бюджета (человек)

53600

3.4. Мероприятие 4. 
Предоставление 
родителям 
(законным 
представителям) 
денежной 
компенсации 
стоимости 
путевок в детские
санатории и 
санаторные 
оздоровительные 
лагеря 
круглогодичного 
действия

всего 90392,0 90392,0 Х Х
2015 год 14668,5 14668,5 Департамент

по вопросам
семьи и детей

Томской
области

Количество получивших денежную
компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (человек)

525

2016 год 15144,7 15144,7 Количество получивших денежную
компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (человек)

525

2017 год 15144,7 15144,7 Количество получивших денежную
компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (человек)

525

2018 год 15144,7 15144,7 Количество получивших денежную
компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (человек)

525

2019 год 15144,7 15144,7 Количество получивших денежную
компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря

525



круглогодичного действия (человек)
2020 год 15144,7 15144,7 Количество получивших денежную

компенсацию стоимости путевок в
детские санатории и санаторные

оздоровительные лагеря
круглогодичного действия (человек)

525

Итого по 
подпрограмме 3

всего 1618167,1 1330122,1 288045
2015 год 310183,6 253713,6 56470,0
2016 год 261596,7 215281,7 46315,0
2017 год 261596,7 215281,7 46315,0
2018 год 261596,7 215281,7 46315,0
2019 год 261596,7 215281,7 46315,0
2020 год 261596,7 215281,7 46315,0


