ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
12.08.2019

№ 11
О внесении изменений в приказ Департамента социальной защиты
населения Томской области от 01.02.2019 № 4

В соответствии с пунктом 25 Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской
области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от
01.02.2019 № 4 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2019 год и на
плановый период 2020-2021 годов» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 01.02.2019) следующие изменения:
в ведомственной целевой программе «Оптимизация системы оказания социальных
услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» (приложение № 2),
утвержденной указанным приказом:
1) раздел 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)» дополнить строкой 4 следующего содержания:
«4. Количество отремонтированных объектов

Ед. Рост

Подсчет

Ведомственная статистика»;

2) в разделе 5 «Мероприятия ВЦП»:
а) в строке 1 в столбце «2019 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)»
цифры «671885,9» заменить цифрами «670117,4»;
б) дополнить строкой 3 следующего содержания:
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2
учреждениями

3) в таблице «Сводная информация об объемах государственных услуг,
оказываемых (выполняемых) областными государственными организациями в
соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение
эффективности социальной поддержки населения»:
а) в строке 1.2 в столбце «2019 год» графы «Объем бюджетных ассигнований (тыс.
руб.)» цифры «522118,6» заменить цифрами «520350,1»;
б) в строке «ИТОГО:» цифры «671885,9» заменить цифрами «670117,4».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2019 года.

И.о.начальника департамента

Л.И.Гончарова

