ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
07.11.2019

№ 17
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) в паспорте ведомственной целевой программы Томской области строку «2019
год» раздела «Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в
следующей редакции:
«Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП

2019 год

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

1002

1126300000

110

459266,7

1002

1126300000

240

52567,1

1002

1126300000

320

4,7

1002

1126300000

610

254569,8

1002

1126300000

620

425142,6

1002

1126300000

850

1631,6

1002

1126300092

110

2680,1

1002

1126300092

240

10074,5

1002

1126300092

830

5,3

1002

1126300092

850

70,1

1002

1126300093

240

70,0

2
1002
всего 2019 год

1126300093
X

850

71,5

X

X

1206154,0»;

2) в разделе 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного
результата (мероприятий ВЦП)»:
а) строку 5 изложить в следующей редакции:
«5. Количество приобретенных средств индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения человека от
токсических продуктов горения

Ед.

Рост

Подсчет

Ведомственная статистика»;

б) строку 6 изложить в следующей редакции:
«6. Площадь заасфальтированной территории

Кв.
метр

Рост

Подсчет

Ведомственная статистика»;

в) дополнить строкой 7 следующего содержания:
«7. Количество ликвидируемых учреждений

Ед.

Рост

Кл – количество ликвидируемых
учреждений

Ведомственная статистика»;

3) в разделе 5 «Мероприятия ВЦП»:
а) в строке 1 в столбце «2019 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)»
цифры «671885,9» заменить цифрами «670829,6»;
б) в строке 2 в столбце «2019 год» графы «Расходы на мероприятие (тыс. руб.)»
цифры «526440,2» заменить цифрами «526441,6»;
в) строку 4 изложить в следующей редакции:
«4 Обеспечение
требований
пожарной
безопасности

Заключение
01/
государственного 2019
контракта на:
приобретение
средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания и зрения
человека от
токсических
продуктов горения

12/
2021

Областное
1002,
55,0
государственное 1126300000,
бюджетное
610
учреждение
«Дом-интернат
для престарелых
и инвалидов
«Виола» ЗАТО
Северск»

0,
0

0,
0

Показатель
Ед.
объема:
количество
приобретенных
средств
индивидуальной
защиты органов
дыхания и
зрения человека
от токсических
продуктов
горения

22

0 0
»
;

г) дополнить строками 5, 6 следующего содержания:
«5 Обеспечение
безопасности
доступа к
учреждению

Частичное
асфальтированиет
ерритории для
обеспечения
безопасности
доступа
получателей
социальных услуг
к учреждению

01/
2019

12/
2021

Областное
1002,
573,7
государственное 1126300000,
автономное
620
учреждение
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населенияТомск
ой области»

0,
0

0,
0

Показатель
Кв.метр
объема:площадь
заасфальтированной
территории

450

0 0

6

Проведение
01/
мероприятий,
2019
связанных с
ликвидацией
областного
государственного
бюджетного
учреждения «Доминтернат для
престарелых и
инвалидов
«Орехово»
Первомайского
района»

12/
2021

Областное
1002,
2057,3
государственное 1126300000,
бюджетное
610
учреждение
«Дом-интернат
для престарелых
и инвалидов
«Орехово»
Первомайского
района»

0,
0

0,
0

Показатель
объема:
количество
ликвидируемых
учреждений

1

0 0
»
;

Проведение
мероприятий,
связанных с
ликвидацией
учреждения

Шт.

3
д) строку «Итого по ВЦП» изложить в следующей редакции:
«Итого по ВЦП

1206154,0

1189169,4

1201483,3

X»;

4) 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 «521062,3»;
б) строку «ИТОГО:» изложить в следующей редакции:
«ИТОГО:

670829,6

662372,9

674171,8».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Начальник департамента

М.А.Киняйкина

