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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2015 г. N 5
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ
Во исполнение постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 N 389а "О Порядке
разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской
области" приказываю:
1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:
1) "Оптимизация системы оказания социальных услуг" согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
2) "Повышение эффективности социальной поддержки населения" согласно приложению 2 к
настоящему приказу;
3) "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за
счет средств областного бюджета" согласно приложению 3 к настоящему приказу;
4) "Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Томской области" согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника
Департамента - председателя комитета финансов, экономики и государственного заказа Давыдову В.Г.
И.о. начальника Департамента
М.А.КИНЯЙКИНА

Приложение 1
Утверждена
приказом
Департамента социальной защиты
населения Томской области
от 10.02.2015 N 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Оптимизация системы оказания социальных услуг
______________________________________________
(наименование ВЦП)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование СБП

Департамент социальной защиты населения Томской
области

Тип ведомственной целевой
программы Томской области (далее ВЦП)

ВЦП 1-го типа

Наименование государственной
программы Томской области, в состав
которой включается ВЦП

Социальная поддержка населения Томской области
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Наименование подпрограммы
государственной программы Томской
области, в состав которой включается
ВЦП

Модернизация и развитие социального обслуживания
граждан старшего возраста и инвалидов

Цель СБП (согласно Положению об
СБП и разделу II Доклада о
результатах и об основных
направлениях деятельности СБП)

Эффективная система социальной поддержки и
социального обслуживания граждан

Цель ВЦП (задача СБП)

Оптимизация системы оказания социальных услуг

Наименования показателей конечного
результата (показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Доля получателей социальных услуг,
удовлетворенных качеством и
количеством услуг при социальном
обслуживании, в % от общего числа
получателей социальных услуг,
прошедших анкетирование

%

98

98

98

Срок реализации ВЦП

Постоянный характер

Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов
бюджетов

2015 г.

Всего
2016 г.

Всего
2017 г.

Всего

Сумма (тыс. руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1002

1126300

610

293254,3

1002

1126300

620

299828,8

x

x

x

593083,1

1002

1126300

610

348254,3

1002

1126300

620

341762,7

x

x

x

690017,0

1002

1126300

610

450254,3

1002

1126300

620

427656,1

x

x

x

877910,4

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП
Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной
поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических
приоритетов развития экономики:
- высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью
власти;
- высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;
- высокое качество социальных услуг;
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- высокий уровень развития материально-технической базы учреждений социальной защиты.
Социальное обслуживание, как одно из составляющих социальной поддержки населения,
представляет собой деятельность социальных служб по
оказанию
социально-бытовых,
социально-медицинских, социально-психологических,
социально-правовых
услуг,
проведению
социальной адаптации и реабилитации получателей социальных услуг, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
является оказание услуг на дому. Данная форма предоставления социальных услуг является в большей
степени социально ориентированной, поскольку сохраняет привычную среду обитания для граждан, а
также более экономичной по сравнению со стационарным социальным обслуживанием.
В 2013 году отделениями социального обслуживания на дому предоставлены надомные услуги
3481 гражданам пожилого возраста и инвалидам (в 2010 году - 3146 гражданам, в 2011 году - 3175
гражданам, в 2012 году - 3289 гражданам).
В Томской области постоянно совершенствуются условия предоставления социальных услуг,
расширяется спектр оказываемых социальных услуг, внедряются в работу с населением новые
социальные технологии.
К таким стационарозамещающим технологиям, внедренным в Томской области, относятся:
"Детский сад для пожилых людей и инвалидов", "Приемная семья для пожилого человека", "Институт
сиделок", "Мобильные социальные службы" и др.
Приоритетным направлением деятельности по совершенствованию социального обслуживания
населения остается создание безопасных и качественных условий для круглосуточного проживания в
стационарных учреждений граждан пожилого возраста и инвалидов. Осуществляются мероприятий по
усилению комплексной безопасности.
В результате проведенной оптимизации сети и сокращения издержек на содержание
административного аппарата общее количество стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов за 2006 - 2009 годы сократилось с 17 до 13 единиц. При этом в
результате перепрофилирования в 2012 году дома-интерната общего типа в учреждение
психоневрологического типа на 130 мест общее количество мест психоневрологического профиля
увеличилось с 690 единиц до 820 единиц (42,9%). Это позволило сократить очередь на социальное
обслуживание в стационарных учреждениях психоневрологического типа. В дома-интернаты общего
типа очередь отсутствует. Суммарная численность граждан, получивших социальные услуги в
стационарных учреждениях, сохраняется примерно на одном уровне и составляет около 2500 человек
ежегодно.
К числу существенных недостатков современной системы социального обслуживания населения,
не обеспечивающих предоставление социальных услуг, удовлетворяющих потребности граждан,
относятся следующие.
1. Площадь спален в большинстве домов-интернатов, особенно психоневрологических, не
соответствует действующему нормативу (6 - 8 кв. м).
2. Дефицит кадров в системе социального обслуживания населения, в том числе в связи с низким
уровнем оплаты их труда. Укомплектованность штатов в учреждениях социального обслуживания
населения Томской области находится на уровне 92,6%, что примерно соответствует средним
показателям по Российской Федерации.
Предоставление качественных и доступных социальных услуг в системе социального
обслуживания населения сдерживается также иными причинами, в т.ч.:
сохраняющимся невысоким уровнем стандартизации социального обслуживания населения,
неразвитостью системы научно обоснованных норм и нормативов, используемых при его организации;
ограниченным участием негосударственных организаций в социальном обслуживании населения.
Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)
На 1 января 2015 года инфраструктура учреждений социального обслуживания пожилых граждан и
инвалидов включает 33 областных государственных учреждения:
12 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и
инвалидов, в том числе 10 домов-интернатов общего типа, 2 дома-интерната психоневрологического
типа, 2 комплексных центра социального обслуживания населения, 1 центр социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий, в которых функционирует 4 отделения временного
пребывания, 18 центров социальной поддержки населения. В составе этих учреждений функционируют
23 отделения социального обслуживания на дому и 3 отделения срочной социальной помощи.
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Общее число фактически развернутых коек в стационарных учреждениях социального
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в целом по Томской области на 1 января
2015 г. составило 1921 единицу.
Для социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий в Томской
области функционирует центр социальной адаптации, где нуждающимся предоставляется возможность
для временного пребывания, оказывается содействие в восстановлении утраченных документов,
трудоустройстве и пр.
Перспективной схемой развития и размещения стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Томской области до 2020 года, наряду со
стационарными учреждениями социального обслуживания пожилых людей, намечено развитие
надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг (стационарозамещающих
технологий) как социально и экономически более эффективных, привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтеров для помощи пожилым гражданам на дому,
расширение сферы применения мобильных бригад социального обслуживания и др.
Прогноз развития системы социального обслуживания населения до 2020 года сформирован с
учетом следующих положений.
1. С учетом складывающихся тенденций демографического развития Томской области в 2013 2020 годах ожидается увеличение численности населения старше трудоспособного возраста. Согласно
официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Томской области, численность населения старше трудоспособного возраста ежегодно возрастает (с
199,9 тыс. чел. в 2010 году до 218,2 тыс. чел. в 2013 году).
2. Число граждан старше трудоспособного возраста, получающих услуги в стационарных
учреждениях системы социального обслуживания населения, по данным за 2006 - 2013 гг., сравнительно
стабильно и составляет около 2500 человек.
3. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста, получающих услуги в стационарных
учреждениях системы социального обслуживания населения, в общей численности населения Томской
области старше трудоспособного возраста составляет, по данным за 2006 - 2011 гг., в среднем 0,26%.
4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, получающих услуги в стационарных учреждениях
социального обслуживания, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов - получателей услуг
системы социального обслуживания населения Томской области составляет к началу 2012 года 1,9%.
5. К 2020 году численность населения Томской области старше трудоспособного возраста,
нуждающегося в стационарном социальном обслуживании, возрастет и составит, при различных
вариантах прогноза, порядка 3000 человек (прирост по сравнению с уровнем 2012 года - 450 - 500
человек).
6. Общая прогнозируемая численность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании во всех формах, составит в 2020 году, соответственно, около 12,5 тыс.
человек (прирост по сравнению с уровнем 2012 года - 1,5 тыс. человек).
Как следует из вышеизложенного, в связи с влиянием прогнозируемых демографических и иных
факторов к 2020 году ожидается значительное увеличение числа граждан пожилого возраста и
инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании, что учитывается в рамках подпрограммы
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" Госпрограммы.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", а также иными стратегическими документами основными
приоритетами направления государственной политики в сфере социального обслуживания населения
определены следующие:
модернизация и развитие сектора социальных услуг;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных
услуг и создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению государственного
заказа по оказанию социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан
пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
развитие механизмов взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского
общества, институтов и механизмов государственно-частного партнерства;
повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в сферу социального
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обслуживания молодых кадров.
Таким образом, реализация данной ВЦП будет направлена на достижение следующих
результатов:
создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и
потребностей получателей социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения,
обеспечение повышения эффективности и качества услуг, повышения удовлетворенности
предоставляемыми услугами.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование
показателя

Единица
Положительна
изменения
я динамика
показателя (рост/стабильн
ость/снижение)

1. Количество
граждан,
проживающих в
стационарном
учреждении
социального
обслуживания

человек

2. Количество
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
государственной
услуги

Ед.

Стабильность
Кгр - количество граждан, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания
Кi - количество граждан, проживающих в i-том
стационарном учреждении социального обслуживания

Снижение
Кож - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги
Кi - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении

3. Количество
Ед.
нарушений порядка
и (или) условий
оказания
государственной
услуги, выявленных
контролирующими
органами

Снижение

4.
%
Удовлетворенность
потребителей
государственной
услуги качеством
государственной
услуги

Рост

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Методика расчета показателя

Кн - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами
Кi - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении

Уд - удовлетворенность потребителей государственной
услуги качеством государственной услуги
Кудi - количество удовлетворенных потребителей
государственной услуги качеством государственной услуги
в i-том областном государственном автономном
учреждении, областном государственном бюджетном

www.consultant.ru
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Исходная
информация
для расчета
показателя
Ведомственна
я статистика
по состоянию
на 31 декабря
отчетного года

Ведомственна
я статистика

Ведомственна
я статистика
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учреждении
Коi - количество опрошенных потребителей
государственной услуги в i-том областном государственном
автономном учреждении, областном государственном
бюджетном учреждении
5. Количество
учреждений
социального
обслуживания
Томской области
(содержание
имущества)

единиц

6. Количество
граждан,
зачисленных на
полустационарное
социальное
обслуживание

человек

Стабильность

7. Количество
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
государственной
услуги

Ед.

Снижение

Кст - количество учреждений социального обслуживания,
подведомственных Департаменту, в отношении которых
предусмотрены расходы на содержание имущества
Кi - i-тое учреждение социального обслуживания, в
отношении которого предусмотрены расходы на
содержание имущества

8. Количество
Ед.
нарушений порядка
и (или) условий
оказания
государственной
услуги, выявленных
контролирующими
органами

КонсультантПлюс
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Стабильность

Ведомственна
я статистика

Ведомственна
я статистика
Кзач - количество граждан, зачисленных на
по состоянию
полустационарное социальное обслуживание в
на 31 декабря
полустационарных учреждениях социального обслуживания отчетного года
Кi - граждан, зачисленных на полустационарное социальное
обслуживание в i-том полустационарном учреждении
социального обслуживания

Кож - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги
Кi - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
Снижение
Кн - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами
Кi - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
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государственном бюджетном учреждении
9.
%
Удовлетворенность
потребителей
государственной
услуги качеством
государственной
услуги

Рост

10. Количество
обратившихся
граждан

человек

Рост

11. Количество
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
государственной
услуги

Ед.

Коб - количество обратившихся граждан за оказанием
социальной помощи на дому
Кi - количество обратившихся граждан за оказанием
социальной помощи на дому, в i-том учреждении
социального обслуживания, осуществляющем социальное
обслуживание на дому

12. Количество
Ед.
нарушений порядка
и (или) условий
оказания
государственной
услуги, выявленных
контролирующими
органами

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Уд - удовлетворенность потребителей государственной
услуги качеством государственной услуги
Кудi - количество удовлетворенных потребителей
государственной услуги качеством государственной услуги
в i-том областном государственном автономном
учреждении, областном государственном бюджетном
учреждении
Коi - количество опрошенных потребителей
государственной услуги в i-том областном государственном
автономном учреждении, областном государственном
бюджетном учреждении

Снижение
Кож - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги
Кi - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
Снижение
Кн - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами
Кi - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами в i-том областном

www.consultant.ru
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я статистика

Ведомственна
я статистика
по состоянию
на 31 декабря
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государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
13.
%
Удовлетворенность
потребителей
государственной
услуги качеством
государственной
услуги

Рост

14. Количество
обратившихся
граждан

человек

Стабильность

15. Количество
обоснованных
жалоб со стороны
потребителей
государственной
услуги

Ед.

Коб - количество обратившихся граждан для оказания
срочной социальной помощи
Кi - количество обратившихся граждан для оказания
срочной социальной помощи в i-том учреждении
социального обслуживания Томской области, имеющем
отделения срочного социального обслуживания

16. Количество
Ед.
нарушений порядка
и (или) условий
оказания
государственной
услуги, выявленных
контролирующими

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Уд - удовлетворенность потребителей государственной
услуги качеством государственной услуги
Кудi - количество удовлетворенных потребителей
государственной услуги качеством государственной услуги
в i-том областном государственном автономном
учреждении, областном государственном бюджетном
учреждении
Коi - количество опрошенных потребителей
государственной услуги в i-том областном государственном
автономном учреждении, областном государственном
бюджетном учреждении

Снижение
Кож - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги
Кi - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
Снижение
Кн - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами
Кi - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
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Ведомственна
я статистика

Ведомственна
я статистика

Ведомственна
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органами

17.
%
Удовлетворенность
потребителей
государственной
услуги качеством
государственной
услуги
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контролирующими органами в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
Рост
Уд - удовлетворенность потребителей государственной
услуги качеством государственной услуги
Кудi - количество удовлетворенных потребителей
государственной услуги качеством государственной услуги
в i-том областном государственном автономном
учреждении, областном государственном бюджетном
учреждении
Коi - количество опрошенных потребителей
государственной услуги в i-том областном государственном
автономном учреждении, областном государственном
бюджетном учреждении

Ведомственна
я статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Киняйкина М.А. - и.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Томской области

Порядок организации работы по
реализации ВЦП

1. Приказом ДСЗН:
- назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в
целом и подготовку отчета - "Отчет о реализации ВЦП";
- назначаются лица, ответственные за мониторинг и
составление форм отчетности о реализации ВЦП по
подразделениям;
- назначается лицо, ответственное за мониторинг и
составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом;
- устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП;
- устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП;
- определяются сроки, требования к структуре и
содержанию разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи
ответственными лицами необходимой информации для
разработки новой ВЦП (по подразделениям); лицо,
ответственное за разработку новой ВЦП (в целом).
2. В установленные сроки ответственными лицами
обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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итогов деятельности по каждому мероприятию.
Формируются предложения по внесению изменений в ВЦП
(при необходимости). Подготовленная информация
подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в
целом.
3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
- обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП;
- определяет возможность достижения результатов,
обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП;
- готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в
т.ч. требующих дополнительного финансирования, и
предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН;
- организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на
официальном сайте Департамента социальной защиты
населения Томской области
Ответственный за текущий мониторинг
ВЦП и составление форм годовой
отчетности о реализации ВЦП
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель начальника Департамента - председатель
комитета финансов, экономики и государственного заказа
Давыдова В.Г.
Председатель комитета социального обслуживания
населения Занина Л.И.

Сроки текущего мониторинга ВЦП

Ежеквартальный мониторинг до 15 числа месяца,
следующего за окончанием квартала

Порядок осуществления текущего
мониторинга ВЦП и формы отчетности
по текущему мониторингу ВЦП

В соответствии с приказом ДСЗН от 28.12.2011 N 363

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Описание рисков
1. Увеличение количества граждан,
нуждающихся в постоянном особом
обслуживании (лежачих, с
отклонениями в норме поведения)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
Возможность возникновения социальной напряженности
среди граждан, нуждающихся в стационарном социальном
обслуживании, из-за недостаточного количества мест в
учреждениях социального обслуживания
психоневрологического профиля и наличия растущей
очередности в указанные учреждения
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2. Труднодоступность ряда
стационарных учреждений социального
обслуживания населения от районного
и областного центров в силу плохого
состояния дорог, наличия водных
переправ

Вероятность несвоевременного оказания содействия в
получении квалифицированной медицинской помощи в
лечебно-профилактических учреждениях, других услуг;
неудовлетворенность клиентов социальным
обслуживанием

Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие
отрицательный характер

Не выявлены

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
N Наименовани
пп
е
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

с
по
(месяц/г (месяц/г
од)
од)

Код
классификации
расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов)

Всего
1

Социальное
обслуживани
ев
стационарны
х
учреждениях

Предоставлени Январь
е
2015 г.
социально-быт
овых,
социально-мед
ицинских,
социально-пси
хологических,
социально-пра
вовых услуг, а
также услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг

КонсультантПлюс
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Декабрь Областные
2017 г.
государственн
ые
стационарные
учреждения
социального
обслуживания
Томской
области

10 02 1126300
610
10 02 1126300
620

Расходы на мероприятие (тыс.
руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

593083,1

690017,0

877910,4

352667,2

412667,2

532667,2

www.consultant.ru

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
Наименование
показателя

единица
измерения
показателя

2015
год

2016 2017
год
год

Показатель
Человек
объема:
количество
граждан,
проживающих в
стационарном
учреждении
социального
обслуживания

1899

1899

1899

Показатели
Ед.
качества:
количество
обоснованных
жалоб со
стороны
потребителей
государственно
й услуги

24

24

24

Количество

24

24

24

Ед.
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нарушений
порядка и (или)
условий
оказания
государственно
й услуги,
выявленных
контролирующи
ми органами
Удовлетворенн %
ость
потребителей
государственно
й услуги
качеством
государственно
й услуги

98

98

98

15

15

15

2

Содержание
имущества
учреждений
социального
обслуживани
я Томской
области

Затраты на
Январь
потребление
2015 г.
тепловой
энергии, на
потребление
электрической
энергии, на
уплату
налогов, в
качестве
объекта
налогообложен
ия по которым
признается
недвижимое и
особо ценное
движимое
имущество

Декабрь Областные
2017 г.
государственн
ые
учреждения
социального
обслуживания

10 02 1126300
610
10 02 1126300
620

14795,5

14021,0

14021,0

Показатель
объема:
количество
учреждений
социального
обслуживания
Томской
области

3

Полустацион
арное
социальное
обслуживани
е

Предоставлени Январь
е
2015 г.
социально-быт
овых,
социально-мед
ицинских,
социально-пси
хологических,
социально-пра
вовых услуг, а
также услуг в

Декабрь Областные
2017 г.
государственн
ые
полустациона
рные
учреждения
социального
обслуживания
Томской
области

10 02 1126300
610
10 02 1126300
620

33327,0

43327,0

60327,0

Показатель
Человек
объема:
количество
граждан,
зачисленных на
полустационарн
ое социальное
обслуживание

1765

1765

1765

Показатели
качества:

4

4

4

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных
услуг

4

Социальное
обслуживани
е на дому

Предоставлени Январь
е
2015 г.
социально-быт
овых,
социально-мед
ицинских,
социально-пси
хологических,
социально-пед
агогических,
социально-тру
довых,
социально-пра
вовых услуг, а
также услуг в
целях
повышения
коммуникативн
ого потенциала
получателей
социальных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество
обоснованных
жалоб со
стороны
потребителей
государственно
й услуги

Декабрь Областные
2017 г.
государственн
ые
учреждения
социального
обслуживания
Томской
области,
осуществляю
щие
социальное
обслуживание
на дому

10 02 1126300
610
10 02 1126300
620

182293,4

www.consultant.ru

210001,8

260895,2

Количество
Ед.
нарушений
порядка и (или)
условий
оказания
государственно
й услуги,
выявленных
контролирующи
ми органами

4

4

4

Удовлетворенн %
ость
потребителей
государственно
й услуги
качеством
государственно
й услуги

98

98

98

Показатель
объема:
количество
обратившихся
граждан

4151

4316

4475

Показатели
Ед.
качества:
количество
обоснованных
жалоб со
стороны
потребителей
государственно
й услуги

40

40

40

Количество
Ед.
нарушений
порядка и (или)
условий
оказания

40

40

40

Человек
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услуг

5

Срочное
социальное
обслуживани
е

Срочное
Январь
социальное
2015 г.
обслуживание
по
предоставлени
ю дареных
вещей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государственно
й услуги,
выявленных
контролирующи
ми органами

Декабрь Учреждения
2017 г.
социального
обслуживания
Томской
области,
имеющие
отделения
срочного
социального
обслуживания

10 02 1126300
610
10 02 1126300
620

10000,0

www.consultant.ru

10000,0

10000,0

Удовлетворенн %
ость
потребителей
государственно
й услуги
качеством
государственно
й услуги

98

98

98

Показатель
объема:
количество
обратившихся
граждан

4501

4501

4501

Показатели
Ед.
качества:
количество
обоснованных
жалоб со
стороны
потребителей
государственно
й услуги

6

6

6

Количество
Ед.
нарушений
порядка и (или)
условий
оказания
государственно
й услуги,
выявленных
контролирующи
ми органами

6

6

6

Удовлетворенн %
ость
потребителей
государственно
й услуги
качеством
государственно

98

98

98

Человек
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й услуги

Приложение 2
Утверждена
приказом
Департамента социальной защиты
населения Томской области
от 10.02.2015 N 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение эффективности социальной поддержки населения
______________________________________________________
(наименование ВЦП)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование СБП

Департамент социальной защиты населения Томской области

Тип ведомственной целевой
программы Томской области
(далее - ВЦП)

ВЦП 1-го типа

Наименование государственной
программы Томской области, в
состав которой включается ВЦП

Социальная поддержка населения Томской области

Наименование подпрограммы
Модернизация и развитие социального обслуживания граждан
государственной программы
старшего возраста и инвалидов
Томской области, в состав которой
включается ВЦП
Цель СБП (согласно Положению
об СБП и разделу II Доклада о
результатах и об основных
направлениях деятельности СБП)

Эффективная система социальной поддержки и социального
обслуживания граждан

Цель ВЦП (задача СБП)

Повышение эффективности социальной поддержки населения

Наименования показателей
конечного результата
(показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи
СБП))
1. Доля граждан, удовлетворенных
качеством предоставления мер
социальной поддержки, в % от
общего числа граждан,
прошедших анкетирование и
имеющих право на меры
социальной поддержки
Срок реализации ВЦП

Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

%

98

98

98

Постоянный характер

Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП

2015 г.
Всего
2016 г.
Всего
2017 г.
Всего

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

1002

1126400

610

302895,0

x

x

x

302895,0

1002

1126400

610

302895,0

x

x

x

302895,0

1002

1126400

610

302895,0

x

x

x

302895,0

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной
поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических
приоритетов развития экономики:
- высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью
власти;
- высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;
- высокое качество социальных услуг.
Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное
количество категориальных групп населения имеет право на получение различных мер социальной
поддержки (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, многодетные семьи и
т.д.). Данные группы населения имеют устойчивые ожидания в отношении получения этих мер.
В действующем региональном законодательстве закреплены принципы адресности при
предоставлении отдельных мер социальной поддержки. Однако существуют проблемы выявления
социально уязвимых групп при выработке мер, повышающих охват отдельных категорий населения
мерами социальной поддержки: к примеру, проживающих в отдаленных территориях либо имеющих
низкий социальный статус.
В рамках проводимой административной реформы Департамент проводит работу по разработке и
утверждению административных регламентов предоставления государственных услуг. Внедрение
административных регламентов позволяет устранить избыточные функции, установить единые
требования к предоставлению услуг, повысить качество и комфортность обслуживания населения.
Разработанные ранее административные регламенты приводятся в соответствие требованиям
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", с учетом возможности их предоставления в электронном виде, в том числе с
использованием технологий межведомственного электронного взаимодействия.
В Департаменте социальной защиты населения определен перечень первоочередных услуг,
подлежащих переводу в электронный вид. Перевод государственных услуг в электронный вид
подразумевает возможность получения информации об услугах посредством сети Интернет, подачи
документов заявителем в электронном виде, их обработка в системах электронного делопроизводства и
направление результата услуги в форме электронного документа. В рамках первого-второго этапов
перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде Департаментом социальной
защиты населения сведения о 40 услугах в сфере социальной защиты населения включены в реестр
государственных услуг (функций) Томской области и размещены на Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области. Гражданам предоставлена возможность посредством портала
ознакомиться с административными регламентами предоставления услуг, нормативными правовыми
актами, графиком работы уполномоченных учреждений, перечнем документов, необходимых для
получения услуги, а также распечатать бланк заявления и заполнить его по шаблону для последующего
представления в целях получения государственных услуг. Для реализации последующих этапов
перехода на предоставление услуг в электронной форме организовано межведомственное
информационное
взаимодействия
с
органами
государственной
власти,
организациями,
государственными внебюджетными фондами, располагающими документами и сведениями,
необходимыми для предоставления государственных услуг. Департаментом социальной защиты
населения определен перечень услуг, содержащих элементы межведомственного информационного
взаимодействия. В нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления таких услуг,
внесены изменения в части организации межведомственного взаимодействия.
Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)
Реализация данной ВЦП будет направлена на решение следующих проблем:
создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и
потребностей граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим
федеральным и региональным законодательством, обеспечение повышения эффективности и качества
оказания социальной поддержки, повышения удовлетворенности качеством предоставляемых
государственных услуг.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование
показателя

Дата сохранения: 06.05.2015

Положительная Методика расчета показателя
динамика
(рост/стабильн
ость/снижение)

Исходная
информация для
расчета
показателя

1. Количество
Ед.
обращений о
предоставлении мер
социальной
поддержки

Стабильность

Ведомственная
статистика

2. Количество
Ед.
обоснованных жалоб
со стороны
потребителей
государственной
услуги

Снижение

3. Количество
нарушений порядка
и (или) условий
оказания
государственной
услуги, выявленных
контролирующими
органами

Ед.

Снижение

4.
Удовлетворенность
потребителей
государственной
услуги качеством
государственной
услуги

%

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единица
изменения
показателя

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Кмсп - количество обращений о предоставлении мер
социальной поддержки
Кi - количество обращений о предоставлении мер
социальной поддержки в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении

Кож - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги
Кi - количество обоснованных жалоб со стороны
потребителей государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении

Кн - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами
Кi - количество нарушений порядка и (или) условий
оказания государственной услуги, выявленных
контролирующими органами в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
Рост
Уд - удовлетворенность потребителей государственной
услуги качеством государственной услуги
Кудi - количество удовлетворенных потребителей
государственной услуги качеством государственной
услуги в i-том областном государственном автономном

www.consultant.ru

Ведомственная
статистика

Ведомственная
статистика

Ведомственная
статистика
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учреждении, областном государственном бюджетном
учреждении
Коi - количество опрошенных потребителей
государственной услуги в i-том областном
государственном автономном учреждении, областном
государственном бюджетном учреждении
5. Количество
областных
государственных
учреждений
(содержание
имущества
областных
государственных
учреждений)

Ед.

6. Количество работ

Ед.

Стабильность
Кц - количество областных государственных
учреждений, подведомственных Департаменту, в
отношении которых предусмотрены расходы на
содержание имущества
Кi - i-тое областное государственное бюджетное
учреждение, в отношении которого предусмотрены
расходы на содержание имущества
Стабильность

количество работ, выполненных ОГБУ
"Информационно-технический центр Томской области"

Ведомственная
статистика

Ведомственная
статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП Киняйкина М.А. - и.о. начальника Департамента социальной
(фамилия, имя, отчество, должность) защиты населения Томской области
Порядок организации работы по
реализации ВЦП

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

1. Приказом ДСЗН:
- назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в
целом и подготовку отчета - "Отчет о реализации ВЦП";
- назначаются лица, ответственные за мониторинг и
составление форм отчетности о реализации ВЦП по
подразделениям;
- назначается лицо, ответственное за мониторинг и
составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом;
- устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП;
- устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП;
- определяются сроки, требования к структуре и содержанию
разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи ответственными
лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП
(по подразделениям); лицо, ответственное за разработку
новой ВЦП (в целом).

www.consultant.ru
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2. В установленные сроки ответственными лицами
обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ
итогов деятельности по каждому мероприятию. Формируются
предложения по внесению изменений в ВЦП (при
необходимости). Подготовленная информация подается лицу,
ответственному за реализацию ВЦП в целом.
3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
- обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП;
- определяет возможность достижения результатов, обобщает
предложения по внесению изменений в ВЦП;
- готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в т.ч.
требующих дополнительного финансирования, и
предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН;
- организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на
официальном сайте Департамента социальной защиты
населения Томской области
Ответственный за текущий
мониторинг ВЦП и составление
форм годовой отчетности о
реализации ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)

Заместитель начальника Департамента - председатель
комитета финансов, экономики и государственного заказа
Давыдова В.Г.
Председатель комитета государственных пособий и
социальных выплат Малышева Е.В.
Председатель комитета социальных гарантий Панькина И.А.
Заместитель начальника Департамента председатель
комитета социального развития отрасли Барнева И.Н.

Сроки текущего мониторинга ВЦП

Ежеквартальный мониторинг до 15 числа месяца, следующего
за окончанием квартала

Порядок осуществления текущего
В соответствии с приказом ДСЗН от 28.12.2011 N 363
мониторинга ВЦП и формы
отчетности по текущему мониторингу
ВЦП
Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию
ВЦП

1. Принятие новых нормативных правовых

Несвоевременное или не в полном объеме

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Центрах

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

предоставление мер социальной поддержки

2. Принятие нормативных правовых актов, от
Увеличение или уменьшение численности
которых зависит право на получение отдельных получателей мер социальной поддержки в
мер социальной поддержки (о размере
зависимости от принятого решения
прожиточного минимума, об установлении
критерия нуждаемости т.п.)
3. Уменьшение численности отдельных
Неосвоение выделенных бюджетных средств
категорий граждан (труженики тыла, ветераны
войны и труда) вследствие естественной убыли
Возможные косвенные последствия реализации Не выявлены
ВЦП, носящие отрицательный характер
Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
N
пп

Наименован
ие
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с
по
(месяц/г (месяц/г
од)
од)

Исполнитель
мероприятия

Код
классификаци
и расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел,
целевая
статья, вид
расходов)

Всего
1

Организация
предоставле
ния мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан

Администрати Январь
вные расходы 2015 г.
на
организацию и
предоставлени
е мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Декабрь Департамент
1002 1126400
2017 г.
социальной
610
защиты
населения
Томской
области;
областные
государственны
е бюджетные
учреждения
центры

Расходы на мероприятие (тыс.
руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

302895,0

302895,0

302895,0

280805,6

280805,6

280805,6

www.consultant.ru

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
Наименование единиц 2015 год 2016 год 2017 год
показателя
а
измере
ния
показат
еля

Показатель
Ед.
объема:
количество
обращений о
предоставлени
и мер
социальной
поддержки

690000

690000

690000

Показатели
качества:

50

50

50

Ед.
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определенным
законодательс
твом субъекта
РФ

2

Содержание
имущества
областных
государствен
ных
учреждений

3

Информацио Проведение

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.05.2015

социальной
поддержки
населения
Томской
области; ОГБУ
"Центр
социальной
поддержки
населения по
оплате ЖКУ",
ОГАУ
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
ЗАТО Северск"

Затраты на
Январь
потребление
2015 г.
тепловой
энергии, на
потребление
электрической
энергии, на
уплату
налогов, в
качестве
объекта
налогообложе
ния по
которым
признается
недвижимое и
особо ценное
движимое
имущество

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Январь

количество
обоснованных
жалоб со
стороны
потребителей
государственно
й услуги
Количество
Ед.
нарушений
порядка и (или)
условий
оказания
государственно
й услуги,
выявленных
контролирующи
ми органами

50

50

50

Удовлетворенн %
ость
потребителей
государственно
й услуги
качеством
государственно
й услуги

98

98

98

Декабрь
2017 г.

1002 1126400
610

3458

3458

3458

Показатель
Ед.
объема:
количество
областных
государственн
ых учреждений

25

25

25

Декабрь ОГБУ

1002 1126400

18631,4

18631,4

18631,4

Показатель

40

40

40

www.consultant.ru

Ед.
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нное и
техническое
обеспечение
реализации
прав
отдельных
категорий
граждан на
получение
мер
социальной
поддержки,
социальной
помощи,
социального
обслуживани
я

работ по
2015 г.
разработке,
сопровождени
ю
программного
обеспечения
по назначению
мер
социальной
поддержки,
предоставлени
е
информационн
ого и
технического
обслуживания
учреждениям

2017 г.

"Информационн 610
о-технический
центр Томской
области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

объема:
количество
работ

Приложение 3
Утверждена
приказом
Департамента социальной защиты
населения Томской области
от 10.02.2015 N 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Исполнение принятых обязательств по социальной
поддержке отдельных категорий граждан за счет
средств областного бюджета
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Наименование СБП

Департамент социальной защиты населения Томской области

Тип ведомственной целевой
программы Томской области
(далее - ВЦП)

ВЦП 1-го типа

Наименование государственной
программы Томской области, в
состав которой включается ВЦП

Социальная поддержка населения Томской области

Наименование подпрограммы
государственной программы
Томской области, в состав
которой включается ВЦП

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан

Цель СБП (согласно Положению
Эффективная система социальной поддержки и социального
об СБП и разделу II Доклада о
обслуживания граждан
результатах и об основных
направлениях деятельности СБП)
Цель ВЦП (задача СБП)
Наименования показателей
конечного результата
(показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи
СБП))
1. Количество видов мер
социальной поддержки
Срок реализации ВЦП
Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП

2015 г.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Повышение эффективности социальной поддержки населения
Единица
измерения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

ед. в год

54

54

54

Постоянный характер
Коды классификации расходов бюджетов
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Сумма (тыс. руб.)

Вид расходов

0104

11 1 6022

530

3897,8

1001

11 1 6031

360

334320,0

1001

11 1 6032

310

378,3

1001

11 1 6033

310

360,0

1001

11 1 6034

310

18533,8

1001

11 1 6035

310

551,3

1001

11 1 6059

310

3693,6

1001

11 1 6076

240

150,0

1001

11 1 6076

610

289,2

1003

11 1 6023

540

13900,0

1003

11 1 6036

810

1157,0

www.consultant.ru
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1003

11 1 6037

310

10357,0

1003

11 1 6038

310

606315,3

1003

11 1 6039

310

35000,0

1003

11 1 6040

310

2000,0

1003

11 1 6041

310

900,0

1003

11 1 6042

310

3192,0

1003

11 1 6043

310

2171,4

1003

11 1 6044

310

246768,1

1003

11 1 6045

310

13422,0

1003

11 1 6046

310

15365,8

1003

11 1 6047

310

150000,0

1003

11 1 6048

310

1888,8

1003

11 1 6049

310

879,0

1003

11 1 6050

310

5802,5

1003

11 1 6051

310

256851,0

1003

11 1 6052

310

26676,0

1003

11 1 6054

240

36,0

1003

11 1 6054

610

7619,0

1003

11 1 6054

620

1022,0

1003

11 1 6056

810

49000,0

1003

11 1 6057

810

3600,0

1003

11 1 6058

310

288000,0

1003

11 1 6060

320

120,0

1003

11 1 6062

310

398011,2

1003

11 1 6063

310

23880,0

1003

11 1 6064

310

15886,8

1003

11 1 6065

310

872745,5

1003

11 1 6066

310

180000,0

1003

11 1 6075

320

51900,0

1003

11 1 6076

240

50,0

1003

11 1 6076

610

42737,3
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1003

11 1 6082

630

2622,6

1004

11 1 6061

310

182500,0

1004

11 1 6067

310

205361,7

1004

11 1 6068

310

65,7

1004

11 1 6069

310

270,0

1004

11 1 6070

310

15000,0

1004

11 1 6071

310

53381,7

1004

11 1 6072

310

314345,2

1004

11 1 6073

310

55000,0

1004

11 1 6075

320

15254,0

1004

11 1 6076

610

8036,9

1006

11 1 6055

240

392,0

x

x

x

4541657,5

0104

11 1 6022

530

3897,8

1001

11 1 6031

360

346418,0

1001

11 1 6032

310

380,0

1001

11 1 6033

310

383,0

1001

11 1 6034

310

17043,0

1001

11 1 6035

310

558,0

1001

11 1 6059

310

3700,0

1001

11 1 6076

240

137,0

1001

11 1 6076

610

266,4

1003

11 1 6023

540

11450,0

1003

11 1 6036

810

1158,0

1003

11 1 6037

310

10360,8

1003

11 1 6038

310

606315,3

1003

11 1 6039

310

35000,0

1003

11 1 6040

310

2000,0

1003

11 1 6041

310

1076,0

1003

11 1 6042

310

3193,9

1003

11 1 6043

310

6231,8
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1003

11 1 6044

310

252395,9

1003

11 1 6045

310

13422,0

1003

11 1 6046

310

15365,8

1003

11 1 6047

310

150000,0

1003

11 1 6048

310

1920,6

1003

11 1 6049

310

879,0

1003

11 1 6050

310

5802,5

1003

11 1 6051

310

235065,9

1003

11 1 6052

310

29501,3

1003

11 1 6054

240

35,9

1003

11 1 6054

610

7619,4

1003

11 1 6054

620

1021,6

1003

11 1 6056

810

49000,0

1003

11 1 6057

810

3600,0

1003

11 1 6058

310

288000,0

1003

11 1 6060

320

196,8

1003

11 1 6062

310

398011,2

1003

11 1 6063

310

23880,0

1003

11 1 6064

310

15886,8

1003

11 1 6065

310

872745,5

1003

11 1 6066

310

180000,0

1003

11 1 6075

320

52610,0

1003

11 1 6076

240

80,0

1003

11 1 6076

610

59297,0

1003

11 1 6082

630

2622,6

1004

11 1 6061

310

182637,4

1004

11 1 6067

310

205530,9

1004

11 1 6068

310

65,9

1004

11 1 6069

310

270,0

1004

11 1 6070

310

15000,0

1004

11 1 6071

310

52153,8
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1004

11 1 6072

310

314299,4

1004

11 1 6073

310

75108,6

1004

11 1 6075

320

15254,0

1004

11 1 6076

610

3579,5

1006

11 1 6055

240

775,0

x

x

x

4573203,3

0104

11 1 6022

530

3897,8

1001

11 1 6031

360

346418,0

1001

11 1 6032

310

380,0

1001

11 1 6033

310

383,0

1001

11 1 6034

310

17043,0

1001

11 1 6035

310

558,0

1001

11 1 6059

310

3700,0

1001

11 1 6076

240

137,0

1001

11 1 6076

610

266,4

1003

11 1 6023

540

11400,0

1003

11 1 6036

810

1158,0

1003

11 1 6037

310

10360,8

1003

11 1 6038

310

606315,3

1003

11 1 6039

310

35000,0

1003

11 1 6040

310

2000,0

1003

11 1 6041

310

1076,0

1003

11 1 6042

310

3193,9

1003

11 1 6043

310

6231,8

1003

11 1 6044

310

252395,9

1003

11 1 6045

310

13422,0

1003

11 1 6046

310

15365,8

1003

11 1 6047

310

150000,0

1003

11 1 6048

310

1920,6

1003

11 1 6049

310

879,0

1003

11 1 6050

310

5802,5
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1003

11 1 6051

310

235065,7

1003

11 1 6052

310

29501,3

1003

11 1 6054

240

35,9

1003

11 1 6054

610

7619,4

1003

11 1 6054

620

1021,6

1003

11 1 6056

810

49000,0

1003

11 1 6057

810

3600,0

1003

11 1 6058

310

288000,0

1003

11 1 6060

320

196,8

1003

11 1 6062

310

398011,2

1003

11 1 6063

310

23880,0

1003

11 1 6064

310

15886,8

1003

11 1 6065

310

872795,9

1003

11 1 6066

310

180000,0

1003

11 1 6075

320

52610,0

1003

11 1 6076

240

80,0

1003

11 1 6076

610

59297,0

1003

11 1 6082

630

2622,6

1004

11 1 6061

310

182637,4

1004

11 1 6067

310

205530,7

1004

11 1 6068

310

65,9

1004

11 1 6069

310

270,0

1004

11 1 6070

310

15000,0

1004

11 1 6071

310

52153,8

1004

11 1 6072

310

314299,4

1004

11 1 6073

310

75108,6

1004

11 1 6075

320

15254,0

1004

11 1 6076

610

3579,5

1006

11 1 6055

240

775,0

x
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП
Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной
поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических
приоритетов развития экономики:
- высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью
власти;
- высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;
- высокое качество социальных услуг.
Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное
количество категориальных групп населения имеет право на получение различных мер социальной
поддержки. Данные группы населения имеют устойчивые ожидания в отношении получения этих мер.
Бюджетные ассигнования на исполнение принятых обязательств предусматриваются отдельно по
каждому виду в виде пособий, компенсаций, мер социальной поддержки населения и других социальных
выплат.
В рамках достижения поставленных целей и решения задачи данной ВЦП за счет средств
областного бюджета будут реализованы мероприятия по социальной поддержке граждан пожилого
возраста, семей с несовершеннолетними детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
жертв политических репрессий, малоимущих граждан и др.
Исполнение принятых обязательств в установленные сроки и в полном объеме является задачей,
успешное решение которой позволит повысить уровень материального обеспечения получателей мер
социальной поддержки.
Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)
Реализация данной ВЦП будет направлена на создание необходимых условий гарантированного
удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки в соответствии с действующим региональным законодательством, обеспечение повышения
эффективности и качества оказания социальной поддержки, повышения удовлетворенности качеством
предоставляемых государственных услуг.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)
Наименование
показателя

1. Количество ставок
специалистов,
осуществляющих
деятельность по опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетних
граждан, признанных
недееспособными или
ограниченных судом в
дееспособности, а также
совершеннолетних
дееспособных граждан,
нуждающихся по
состоянию здоровья в

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единиц Положительная
а
динамика
измерен (рост/снижение/
ия
стабильность)
показат
еля
Ед.

Стабильность

Методика расчета показателя

Исходная
информация
для расчета
показателя

Кстав - количество ставок
Ведомственн
специалистов,
ая статистика
осуществляющих деятельность
по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних
граждан, признанных
недееспособными или
ограниченных судом в
дееспособности, а также
совершеннолетних
дееспособных граждан,
нуждающихся по состоянию
здоровья в попечительстве в
форме патронажа
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попечительстве в форме
патронажа (по состоянию
на 31 декабря отчетного
года)
2. Число получателей
государственной пенсии
за выслугу лет

Чел.

3. Число получателей
надбавки к пенсии
Героям Советского
Союза, Героям
Социалистического
Труда, полным
кавалерам ордена
Славы, полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы,
лауреатам Ленинской
премии, проживающим в
Томской области

Чел.

4. Число получателей
ежемесячных доплат к
пенсии гражданам,
достигшим возраста 100
лет и более

Чел.

Рост
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

5. Число получателей
Чел.
ежемесячных доплат к
пенсии лицам,
замещавшим на
постоянной основе
должности в органах
государственной власти и
управления, органах
КПСС, профсоюзных
организациях,
действовавших на
территории Томской
области в период Союза
ССР и РСФСР, лицам,
которым до 1 января
1992 года были
назначены персональные
пенсии союзного,
республиканского и
местного значения,
лицам, награжденным
знаком отличия "За
заслуги перед Томской
областью", а также иным
лицам

Стабильность

6. Число получателей
Чел.
индивидуальных доплат к

Стабильность

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;

www.consultant.ru

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

Страница 32 из 69

Приказ Департамента социальной защиты населения
Томской области от 10.02.2015 N 5
"Об утверждении ведомственных целевых ...

пенсиям родителям
военнослужащих,
умерших в результате
заболевания,
приобретенного в период
прохождения военной
службы
Стабильность

8. Количество
Ед.
получателей субсидии на
возмещение
специализированным
службам по вопросам
похоронного дела
стоимости услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному
перечню услуг по
погребению

Стабильность

9. Число получателей
социального пособия на
погребение

Чел.

Стабильность

10. Число получателей
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Кп - количество получателей
субсидии специализированных
организаций

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

11. Число получателей
Чел.
единовременной
денежной компенсации
на возмещение
произведенных расходов
гражданам,
осуществляющим
газификацию жилого
помещения

Стабильность

12. Число получателей

Стабильность

надежная правовая поддержка
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Чi - число получателей в i-том
учреждении

7. Число получателей
Чел.
ежемесячной доплаты к
пенсии пенсионерам из
числа педагогических
работников,
прекратившим трудовой
договор с областной
государственной или
муниципальной
образовательной
организацией и имеющим
почетные звания,
начинающиеся со слов
"Заслуженный...",
"Народный"

КонсультантПлюс
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Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
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компенсации на
санаторно-курортное
лечение добровольным
пожарным
13. Число получателей
единовременных
денежных выплат к
юбилейным датам
ветеранам Великой
Отечественной войны

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
Чел.

Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Стабильность

15. Число получателей
Чел.
денежной компенсации
при оплате жилья и
коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан, проживающих и
работающих
(работавших) в сельской
местности на территории
Томской области

Стабильность

16. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат по оплате жилого
помещения и
коммунальных услуг,
денежных компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг и
компенсационных доплат

Стабильность

17. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат вдовам умерших
участников Великой
Отечественной войны

Стабильность

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

18. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг и
компенсационных доплат
инвалидам и участникам
Великой Отечественной
войны

Снижение

19. Число получателей

Рост

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.05.2015

ая статистика

14. Число получателей
Чел.
денежной компенсации
затрат родителей
(законных
представителей) на
воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому

КонсультантПлюс
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Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
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ежемесячных
компенсационных выплат
на оплату
дополнительной площади
жилого помещения и
ежегодных денежных
выплат на приобретение
и доставку твердого
топлива

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Стабильность

21. Число получателей
единовременных
денежных выплат
инвалидам Великой
Отечественной войны и
участникам Великой
Отечественной войны

Чел.

Стабильность

22. Число получателей
единовременных
денежных выплат
труженикам тыла

Чел.

23. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда
Томской области

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
Рост
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

24. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат на обеспечение
полноценным питанием
беременных женщин и
кормящих матерей из
числа малоимущих семей

Стабильность

25 Число муниципальных Ед.
образований получателей иных
межбюджетных
трансфертов на оказание

Стабильность

надежная правовая поддержка
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ая статистика

20. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат инвалидам
боевых действий,
ветеранам боевых
действий, ставшим
инвалидами вследствие
общего заболевания или
трудового увечья,
гражданам, ставшим
инвалидами вследствие
ранения, контузии или
увечья, полученных при
исполнении обязанностей
военной службы по
призыву

КонсультантПлюс
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Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чмо - число муниципальных
образований - получателей
иных межбюджетных
трансфертов на оказание
помощи в ремонте и (или)
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помощи в ремонте и (или)
переустройстве жилых
помещений
26. Количество
мероприятий,
направленных на
социальную поддержку
отдельных категорий
граждан

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

переустройстве жилых
помещений
Ед.

Стабильность

Кмер - количество
Ведомственн
мероприятий, направленных на ая статистика
социальную поддержку
отдельных категорий граждан

27. Количество
Ед.
получателей субсидии на
возмещение части затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан по
ЕСПБ

Стабильность

Кп - количество получателей
субсидии - перевозчиков

Ведомственн
ая статистика

28. Количество
Ед.
получателей субсидии на
возмещение затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан до
садовых участков и
обратно

Стабильность

Кп - количество получателей
субсидии - перевозчиков

Ведомственн
ая статистика

29. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат пенсионерам,
получающим пенсию по
старости, и получателям
пенсии по случаю потери
кормильца, не
пользующимся мерами
социальной поддержки в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

Рост

30. Число получателей
Чел.
денежной компенсации
части расходов на проезд
студентам из
малоимущих семей

Стабильность

31. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда

Снижение

Чел.

32. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат труженикам тыла

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
Снижение
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
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33. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат
реабилитированным
гражданам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических репрессий

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Снижение

35. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг и
компенсационных доплат
реабилитированным
лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических репрессий

Снижение

36. Число получателей
отдельных видов
социальной помощи

Стабильность

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

37. Число получателей
Чел.
компенсации за присмотр
и уход за ребенком

Стабильность

38. Число получателей
Чел.
ежемесячного пособия на
ребенка из малоимущей
семьи

Стабильность

39. Число получателей
Чел.
единовременных
денежных выплат
гражданам при рождении
одновременно трех и
более детей

Стабильность

40. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат на оплату
стоимости проезда

Стабильность

надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 06.05.2015

Снижение

34. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг и
компенсационных доплат
ветеранам труда,
ветеранам военной
службы

КонсультантПлюс

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении
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городским, пригородным
и внутрирайонным
транспортом к месту
обучения и обратно
детей из малоимущих
многодетных семей
41. Число получателей
ежегодных денежных
выплат на подготовку
ребенка к занятиям в
общеобразовательном
учреждении

Чел.

Стабильность
Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

42. Число получателей
Чел.
ежемесячных денежных
выплат на оплату
коммунальных услуг и
компенсационных доплат
малоимущим
многодетным семьям

Стабильность

43. Число получателей
ежемесячных денежных
выплат нуждающейся в
поддержке семье в
случае рождения
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста 3 лет

Стабильность

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Чел.

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

Ведомственн
ая статистика

44. Число получателей
Чел.
регионального
материнского (семейного)
капитала

Рост

45. Количество
Ед.
доставленных видов мер
социальной поддержки

Стабильность

Кдост - количество
доставленных видов мер
социальной поддержки

Ведомственн
ая статистика

46. Количество
Ед.
получателей субсидии на
проведение льготной
подписки ветеранов

Стабильность

Кп - количество получателей
субсидии

Ведомственн
ая статистика

47. Количество
экземпляров знаков и
бланков

Стабильность

Кэкз - количество экземпляров
знаков и бланков

Ведомственн
ая статистика

Чп - число получателей;
Чi - число получателей в i-том
учреждении

Шт.

Ведомственн
ая статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
Ответственный за реализацию
ВЦП (фамилия, имя, отчество,
должность)

Киняйкина М.А. - и.о. начальника Департамента социальной
защиты населения Томской области

Порядок организации работы по
реализации ВЦП

1. Приказом ДСЗН:
- назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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подготовку отчета - "Отчет о реализации ВЦП";
- назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление
форм отчетности о реализации ВЦП по подразделениям;
- назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление
форм отчетности по реализации ВЦП в целом;
- устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП;
- устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП;
- определяются сроки, требования к структуре и содержанию
разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи ответственными
лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по
подразделениям); лицо, ответственное за разработку новой ВЦП
(в целом).
2. В установленные сроки ответственными лицами
обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ итогов
деятельности по каждому мероприятию. Формируются
предложения по внесению изменений в ВЦП (при необходимости).
Подготовленная информация подается лицу, ответственному за
реализацию ВЦП в целом.
3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
- обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП;
- определяет возможность достижения результатов, обобщает
предложения по внесению изменений в ВЦП;
- готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в т.ч.
требующих дополнительного финансирования, и предоставляет
для утверждения начальнику ДСЗН;
- организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на
официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Томской области
Ответственный за текущий
мониторинг ВЦП и составление
форм годовой отчетности о
реализации ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)

Заместитель начальника Департамента - председатель комитета
финансов, экономики и государственного заказа Давыдова В.Г.
Председатель комитета государственных пособий и социальных
выплат Малышева Е.В.
Председатель комитета социальных гарантий
Панькина И.А.
Заместитель начальника Департамента - председатель комитета
социального развития отрасли Барнева И.Н.

Сроки текущего мониторинга
ВЦП

Ежеквартальный мониторинг до 15 числа месяца, следующего за
окончанием квартала

Порядок осуществления
текущего мониторинга ВЦП и
формы отчетности по текущему
мониторингу ВЦП

В соответствии с приказом ДСЗН от 28.12.2011 N 363

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП

1. Принятие новых нормативных правовых актов
Несвоевременное или не в полном
федерального и регионального уровня о мерах социальной объеме предоставление мер
поддержки отдельных категорий граждан без введения
социальной поддержки
дополнительных штатов специалистов в Центрах
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП,
носящие отрицательный характер

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
N
пп

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с (месяц/
год)

по
(месяц/
год)

Исполнитель
мероприятия

Код
классификации
расходов
бюджетов
(раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов)

Всего

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

4541657,5

4573203,3

1

Организация и
осуществление
деятельности по
опеке и
попечительству в
соответствии с
Законом Томской
области от 28
декабря 2007 года
N 298-ОЗ "О
наделении
органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
Томской области"

Предоставление Январь
субвенций
2015 г.
бюджетам
муниципальных
образований для
осуществления
переданных
государственных
полномочий по
организации и
осуществлению
деятельности по
опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетни
х граждан в
Томской области

Декабрь
2017 г.

Департамент
0104, 11 1 6022,
социальной
530
защиты
населения
Томской области;
областные
государственные
бюджетные
учреждения
центры
социальной
поддержки
населения
Томской области;
ОГБУ "Центр
социальной
поддержки
населения по
оплате ЖКУ",
ОГАУ
"Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения ЗАТО
Северск"

3897,8

3897,8

2

Предоставление
государственной
пенсии за выслугу
лет
государственным
гражданским
служащим
Томской области и
муниципальным
служащим
Томской области в
соответствии с

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
пенсии за выслугу
лет, принятие
решений о
назначении
пенсии, расчет
пенсии, выплата
пенсии

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6031,
360

334320,0

346418,0

КонсультантПлюс
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2017 год

Показатели непосредственного результата (показатели
реализации мероприятия)
Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния
показат
еля

2015
год

2016
год

2017
год

4573203,3
3897,8 Количество ставок Ед.
специалистов,
осуществляющих
деятельность по
опеке и
попечительству в
отношении
совершеннолетних
граждан,
признанных
недееспособными
или ограниченных
судом в
дееспособности, а
также
совершеннолетних
дееспособных
граждан,
нуждающихся по
состоянию
здоровья в
попечительстве в
форме патронажа
(по состоянию на
31 декабря
отчетного года)
346418,0 Число получателей Чел.
государственной
пенсии за выслугу
лет

7

7

7

2250

2350

2350
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Законом Томской
области от 10
октября 2011 года
N 240-ОЗ "О
государственной
пенсии за выслугу
лет и
единовременном
поощрении в
связи с выходом
на
государственную
пенсию за выслугу
лет"
3

Предоставление
мер социальной
поддержки в
соответствии с
Законом Томской
области от 14
июня 2002 года N
34-ОЗ "Об
установлении
надбавки к пенсии
Героям
Советского
Союза, Героям
Социалистическог
о Труда, полным
кавалерам ордена
Славы, полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы,
лауреатам
Ленинской
премии,
проживающим в
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
надбавки к
пенсии, принятие
решений о
назначении
надбавки, расчет
надбавки,
выплата надбавки

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6032,
310

378,3

380,0

380,0 Число получателей Чел.
надбавки к пенсии
Героям Советского
Союза, Героям
Социалистического
Труда, полным
кавалерам ордена
Славы, полным
кавалерам ордена
Трудовой Славы,
лауреатам
Ленинской премии,
проживающим в
Томской области

3

3

3

4

Предоставление
мер социальной
поддержки в
соответствии с
Законом Томской
области от 8
апреля 2004 года
N 40-ОЗ "О
ежемесячных
доплатах к пенсии
гражданам,
достигшим
возраста 100 лет
и более"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
ежемесячных
доплат к пенсии,
принятие
решений о
назначении
доплаты, расчет
доплаты, выплата
доплаты

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6033,
310

360,0

383,0

383,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
доплат к пенсии
гражданам,
достигшим
возраста 100 лет и
более

30

30

30

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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5

Предоставление
мер социальной
поддержки в
соответствии с
Законом Томской
области от 7 июня
2001 года N 66-ОЗ
"О некоторых
социальных
гарантиях лицам,
замещавшим на
постоянной
основе должности
в органах
государственной
власти и
управления,
органах КПСС,
профсоюзных
организациях,
действовавших на
территории
Томской области в
период Союза
ССР и РСФСР,
лицам, которым
до 1 января 1992
года были
назначены
персональные
пенсии союзного,
республиканского
и местного
значения, лицам,
награжденным
знаком отличия
"За заслуги перед
Томской
областью", а
также иным
лицам"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
ежемесячных
доплат к пенсии,
принятие
решений о
назначении
доплаты, расчет
доплаты, выплата
доплаты

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6034,
310

18533,8

17043,0

17043,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
доплат к пенсии
лицам,
замещавшим на
постоянной основе
должности в
органах
государственной
власти и
управления,
органах КПСС,
профсоюзных
организациях,
действовавших на
территории
Томской области в
период Союза ССР
и РСФСР, лицам,
которым до 1
января 1992 года
были назначены
персональные
пенсии союзного,
республиканского и
местного значения,
лицам,
награжденным
знаком отличия "За
заслуги перед
Томской
областью", а также
иным лицам

6

Предоставление
мер социальной
поддержки в
соответствии с
Законом Томской
области от 13
июня 2001 года N
71-ОЗ "Об
индивидуальных
доплатах к
пенсиям
родителям
военнослужащих,
умерших в

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
индивидуальных
доплат к пенсии,
принятие
решений о
назначении
доплаты, расчет
доплаты, выплата
доплаты

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6035,
310

551,3

558,0

558,0 Число получателей Чел.
индивидуальных
доплат к пенсиям
родителям
военнослужащих,
умерших в
результате
заболевания,
приобретенного в
период
прохождения
военной службы
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результате
заболевания,
приобретенного в
период
прохождения
военной службы"
7

Предоставление
ежемесячной
доплаты к пенсии
пенсионерам из
числа
педагогических
работников,
прекратившим
трудовой договор
с областной
государственной
или
муниципальной
образовательной
организацией и
имеющим
почетные звания,
начинающиеся со
слов
"Заслуженный...",
"Народный", в
соответствии с
Законом Томской
области от
12.08.2013 N
149-ОЗ "Об
образовании в
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
назначении
ежемесячных
доплат к пенсии,
принятие
решений о
назначении
доплаты, расчет
доплаты, выплата
доплаты

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6059,
310

3693,6

3700,0

3700,0 Число получателей Чел.
ежемесячной
доплаты к пенсии
пенсионерам из
числа
педагогических
работников,
прекратившим
трудовой договор с
областной
государственной
или
муниципальной
образовательной
организацией и
имеющим
почетные звания,
начинающиеся со
слов
"Заслуженный...",
"Народный"

219

219

219

8

Предоставление
субсидии на
возмещение
специализированн
ым службам по
вопросам
похоронного дела
стоимости услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному
перечню услуг по
погребению, в
соответствии с
Федеральным
законом от 12
января 1996 года
N 8-ФЗ "О
погребении и
похоронном деле"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
субсидии,
принятие
решений о
назначении
субсидии, расчет
субсидии,
выплата субсидии

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6036,
810

1157,0

1158,0

1158,0 Количество
получателей
субсидии на
возмещение
специализированн
ым службам по
вопросам
похоронного дела
стоимости услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному
перечню услуг по
погребению

5

5

5
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9

Предоставление
социального
пособия на
погребение
умерших граждан
в соответствии с
Законом Томской
области от 12
января 2005 года
N 6-ОЗ "О
погребении и
похоронном деле
в Томской
области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
пособия,
принятие
решений о
назначении
пособия, расчет
пособия, выплата
пособия

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6037,
310

10357,0

10360,8

10360,8 Число получателей Чел.
социального
пособия на
погребение

1700

1700

1700

10

Предоставление
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг в
соответствии с
Постановлением
Правительства РФ
от 14 декабря
2005 года N 761
"О
предоставлении
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
субсидии,
принятие
решений о
назначении
субсидии, расчет
субсидии,
выплата субсидии

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6038,
310

606315,3

606315,3

606315,3 Число получателей Чел.
субсидий на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг

34000

34000

34000

11

Предоставление
единовременной
денежной
компенсации на
возмещение
произведенных
расходов
гражданам,
осуществляющим
газификацию
жилого
помещения, в
соответствии с
Законом Томской
области от 12
августа 2013 года
N 143-ОЗ "О
социальной
поддержке
отдельных
категорий

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
единовременной
денежной
компенсации,
принятие
решений о
назначении
компенсации,
расчет
компенсации,
выплата
компенсации

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6039,
310

35000,0

35000,0

35000,0 Число получателей Чел.
единовременной
денежной
компенсации на
возмещение
произведенных
расходов
гражданам,
осуществляющим
газификацию
жилого помещения

810

810

810
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граждан,
осуществляющих
газификацию
жилых помещений
на территории
Томской области"
12

Предоставление
компенсации на
санаторно-курортн
ое лечение
добровольным
пожарным,
принимавшим
участие в тушении
пожаров,
проведении
аварийно-спасате
льных работ,
спасении людей и
имущества при
пожарах, в
соответствии с
Законом Томской
области от 4
августа 2011 года
N 150-ОЗ "О
добровольной
пожарной охране
в Томской
области"

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
компенсации,
принятие
решений о
назначении
компенсации,
расчет
компенсации,
выплата
компенсации

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6040,
310

2000,0

2000,0

2000,0 Число получателей Чел.
компенсации на
санаторно-курортн
ое лечение
добровольным
пожарным

20

20

20

13

Предоставление
единовременных
денежных выплат
к юбилейным
датам ветеранам
Великой
Отечественной
войны в
соответствии с
постановлением
Администрации
Томской области
от 30 августа 2011
года N 259а "О
единовременных
денежных
выплатах и
персональных
поздравлениях
Президента
Российской
Федерации к
юбилейным датам
ветеранов

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
единовременных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
выплат, расчет
выплат, выплата
выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6041,
310

900,0

1076,0

1076,0 Число получателей Чел.
единовременных
денежных выплат к
юбилейным датам
ветеранам Великой
Отечественной
войны

900

900

900
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Великой
Отечественной
войны,
проживающих на
территории
Томской области"
14

Предоставление
денежной
компенсации
затрат родителей
(законных
представителей)
на воспитание и
обучение
детей-инвалидов
на дому в
соответствии с
Законом Томской
области от 10
сентября 2003
года N 109-ОЗ "О
социальной
поддержке
инвалидов в
Томской области"

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
денежной
компенсации,
принятие
решений о
назначении
денежной
компенсации,
расчет денежной
компенсации,
выплата
денежной
компенсации

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6042,
310

3192,0

3193,9

3193,9 Число получателей Чел.
денежной
компенсации
затрат родителей
(законных
представителей)
на воспитание и
обучение
детей-инвалидов
на дому

400

400

400

15

Предоставление
денежной
компенсации при
оплате жилья и
коммунальных
услуг отдельных
категорий
граждан,
проживающих и
работающих
(работавших) в
сельской
местности на
территории
Томской области,
в соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 256-ОЗ "О
социальной
поддержке при
оплате
жилищно-коммуна
льных услуг
отдельных
категорий
граждан,
проживающих и

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
денежной
компенсации,
принятие
решений о
назначении
денежной
компенсации,
расчет денежной
компенсации,
выплата
денежной
компенсации

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6043,
310

2171,4

6231,8

6231,8 Число получателей Чел.
денежной
компенсации при
оплате жилья и
коммунальных
услуг отдельных
категорий граждан,
проживающих и
работающих
(работавших) в
сельской
местности на
территории
Томской области

250

250

250
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работающих
(работавших) в
сельской
местности на
территории
Томской области"
16

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
по оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг, денежных
компенсаций
расходов на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат отдельным
категориям
граждан,
работающих
(работавших) и
проживающих в
сельской
местности и
рабочих поселках
на территории
Томской области,
в соответствии с
Законом Томской
области от 30
апреля 2009 года
N 59-ОЗ "О мерах
социальной
поддержки по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг отдельных
категорий
граждан,
работающих
(работавших) и
проживающих в
сельской
местности и
рабочих поселках
на территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат
по оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг, денежных
компенсаций
расходов на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат, принятие
решений об их
назначении,
расчет и выплата

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6044,
310

246768,1

252395,9

252395,9 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
по оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг, денежных
компенсаций
расходов на оплату
жилого помещения
и коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат

13500

13500

13500

17

Предоставление
ежемесячных

Рассмотрение
заявлений о

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6045,
310

13422,0

13422,0

13422,0 Число получателей Чел.
ежемесячных

2237

2237

2237
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денежных выплат
вдовам умерших
участников
Великой
Отечественной
войны в
соответствии с
Законом Томской
области от 11
октября 2005 года
N 179-ОЗ "О
мерах по
улучшению
материального
положения вдов
участников
Великой
Отечественной
войны"

предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

18

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат инвалидам
и участникам
Великой
Отечественной
войны в
соответствии с
Законом Томской
области от 4 мая
2005 года N 66-ОЗ
"О
дополнительных
мерах социальной
поддержки
инвалидов и
участников
Великой
Отечественной
войны на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, принятие
решений об их
назначении,
расчет и выплата

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6046,
310

15365,8

15365,8

15365,8 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат инвалидам
и участникам
Великой
Отечественной
войны

1014

764

764

19

Предоставление
ежемесячных
компенсационных
выплат на оплату
дополнительной
площади жилого
помещения и

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
компенсационных
выплат на оплату
дополнительной

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6047,
310

150000,0

150000,0

150000,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
компенсационных
выплат на оплату
дополнительной
площади жилого
помещения и

24279

24406

24406
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ежегодных
денежных выплат
на приобретение и
доставку твердого
топлива в
соответствии с
Законом Томской
области от 8 июня
2006 года N
123-ОЗ "О
дополнительных
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан
при
предоставлении
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг"

площади жилого
помещения и
ежегодных
денежных выплат
на приобретение
и доставку
твердого топлива,
принятие
решений об их
назначении,
расчет и выплата

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
инвалидам
боевых действий,
ветеранам боевых
действий,
ставшим
инвалидами
вследствие
общего
заболевания или
трудового увечья,
гражданам,
ставшим
инвалидами
вследствие
ранения, контузии
или увечья,
полученных при
исполнении
обязанностей
военной службы
по призыву,
получающим
пенсию по
инвалидности в

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат
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ежегодных
денежных выплат
на приобретение и
доставку твердого
топлива

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6048,
310

1888,8

1920,6

1920,6 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
инвалидам боевых
действий,
ветеранам боевых
действий, ставшим
инвалидами
вследствие общего
заболевания или
трудового увечья,
гражданам,
ставшим
инвалидами
вследствие
ранения, контузии
или увечья,
полученных при
исполнении
обязанностей
военной службы по
призыву

171

171

171

Пенсионном
фонде Российской
Федерации, в
соответствии с
Законом Томской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 49 из 69

Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 10.02.2015 N
5
"Об утверждении ведомственных целевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

области от 10
июля 2007 года N
128-ОЗ "О мерах
по улучшению
материального
положения
инвалидов боевых
действий,
ветеранов боевых
действий, ставших
инвалидами
вследствие
общего
заболевания или
трудового увечья,
граждан, ставших
инвалидами
вследствие
ранения, контузии
или увечья,
полученных при
исполнении
обязанностей
военной службы
по призыву"
21

Предоставление
единовременных
денежных выплат
инвалидам
Великой
Отечественной
войны и
участникам
Великой
Отечественной
войны в
соответствии с
Закон Томской
области от 28
апреля 2007 года
N 77-ОЗ "О
единовременной
денежной выплате
инвалидам
Великой
Отечественной
войны и
участникам
Великой
Отечественной
войны,
проживающим на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
единовременных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6049,
310

879,0

www.consultant.ru

879,0

879,0 Число получателей Чел.
единовременных
денежных выплат
инвалидам
Великой
Отечественной
войны и
участникам
Великой
Отечественной
войны

879

879

879
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22

Предоставление
единовременных
денежных выплат
труженикам тыла
в соответствии с
Законом Томской
области от 10
сентября 2007
года N 185-ОЗ "О
единовременной
денежной выплате
труженикам тыла,
проживающим на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
единовременных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6050,
310

5802,5

5802,5

5802,5 Число получателей Чел.
единовременных
денежных выплат
труженикам тыла

11605

11605

11605

23

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда
Томской области в
соответствии с
Законом Томской
области от 7
декабря 2007 года
N 260-ОЗ "О
ветеранах труда
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6051,
310

256851,0

235065,9

235065,7 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда
Томской области

42809

44000

44000

24

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на обеспечение
полноценным
питанием
беременных
женщин и
кормящих
матерей из числа
малоимущих
семей в
соответствии с
Законом Томской
области от 7
октября 2008 года
N 200-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
беременных
женщин и
кормящих
матерей на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6052,
310

26676,0

29501,3

29501,3 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на обеспечение
полноценным
питанием
беременных
женщин и
кормящих матерей
из числа
малоимущих семей

3800

3800

3800

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов
муниципальным
образованиям на
оказание помощи
в ремонте и (или)
переустройстве
жилых помещений
граждан, не
стоящих на учете
в качестве
нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий и не
реализовавших
свое право на
улучшение
жилищных
условий за счет
средств
федерального и
областного
бюджетов в 2009 и
последующих
годах, из числа:
участников и
инвалидов
Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945
годов; тружеников
тыла военных лет;
лиц,
награжденных
знаком "Жителю
блокадного
Ленинграда";
бывших
несовершеннолет
них узников
концлагерей; вдов
погибших
(умерших)
участников
Великой
Отечественной
войны 1941 - 1945
годов, не
вступивших в
повторный брак, в
соответствии с
постановлением
Администрации

Заключение
соглашений с
муниципальными
образованиями,
перечисление
трансферта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6023,
540

13900,0

www.consultant.ru
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11450,0

11400,0 Число
Ед.
муниципальных
образований получателей иных
межбюджетных
трансфертов на
оказание помощи в
ремонте и (или)
переустройстве
жилых помещений

20

20

20
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Томской области
от 28.12.2012 N
544а
26

Организация
проведения
мероприятий,
направленных на
социальную
поддержку
отдельных
категорий
граждан, в
соответствии с
отдельными НПА
(постановлениями
Администрации
Томской области
от 06.02.2012 N
33а; от 19.02.2009
N 28а; от
31.05.2006 N 70а;
от 24.11.2009 N
186а)

Организация и
Январь
проведение
2015 г.
мероприятий по
реализации
ЕСПБ,
обеспечению
бесплатного
проезда лиц,
состоящих на
учете в
специализирован
ных
противотуберкуле
зных
организациях и
службах Томской
области, при
вызове или
направлении на
консультацию в
областные
государственные
специализирован
ные
противотуберкуле
зные
медицинские
учреждения
Томской области;
обслуживанию
инвалидов и
сопровождающих
их лиц легковым
автомобильным

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6054,
240;
1003, 11 1 6054,
610;
1003, 11 1 6054,
620

8677,0

8676,9

Декабрь

1003, 11 1 6056,

49000,0

49000,0

8676,9 Количество
мероприятий,
направленных на
социальную
поддержку
отдельных
категорий граждан

Ед.

5

5

5

Ед.

63

63

63

транспортом
(социальное
такси); оказанию
материальной
помощи по
талонам на
оплату проезда к
месту лечения
(медицинского
обследования) и
обратно;
проведению
тематических
декад и дней
27

Предоставление

Рассмотрение

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Январь

www.consultant.ru

49000,0 Количество
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субсидии на
возмещение части
затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан
общественным
транспортом по
единым
социальным
проездным
билетам в
соответствии с
Законом Томской
области от 30
декабря 2014 года
N 199-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области,
по оплате проезда
на общественном
транспорте"

заявлений о
2015 г.
предоставлении
субсидии,
принятие
решений о
назначении
субсидии, расчет
денежных
субсидии,
выплата субсидии

2017 г.

810

Предоставление
субсидии на
возмещение
затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан
общественным
транспортом по
социальным
проездным
талонам, на
оплату проезда
автомобильным
общественным
транспортом по
междугородным
маршрутам на
территории
Томской области
до садовых
участков и
обратно в
соответствии с
Законом Томской
области от 30
декабря 2014 года

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
субсидии,
принятие
решений о
назначении
субсидии, расчет
субсидии,
выплата субсидии

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6057,
810

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

получателей
субсидии на
возмещение части
затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан
по ЕСПБ

3600,0

www.consultant.ru

3600,0

3600,0 Количество
Ед.
получателей
субсидии на
возмещение затрат
перевозчикам,
осуществляющим
перевозку граждан
до садовых
участков и обратно

13

13

13
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N 199-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области,
по оплате проезда
на общественном
транспорте"
29

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
пенсионерам,
получающим
пенсию по
старости, и
получателям
пенсии по случаю
потери кормильца,
не пользующимся
мерами
социальной
поддержки в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательство
м в соответствии с
Законом Томской
области от 30
декабря 2014 года
N 199-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области,
по оплате проезда
на общественном
транспорте"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6058,
310

288000,0

288000,0

288000,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
пенсионерам,
получающим
пенсию по
старости, и
получателям
пенсии по случаю
потери кормильца,
не пользующимся
мерами
социальной
поддержки в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством

30

Предоставление
денежной
компенсации
части расходов на
проезд студентам
из малоимущих
семей,
проходящим

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
денежной
компенсации,
принятие
решений о
назначении

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6060,
320

120,0

196,8

196,8 Число получателей Чел.
денежной
компенсации части
расходов на проезд
студентам из
малоимущих семей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Январь
2015 г.

www.consultant.ru

125000

127000

130000

80

80

80
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обучение по очной
форме в
государственных
профессиональны
х
образовательных
организациях и
государственных
образовательных
организациях
высшего
образования, в
соответствии с
Законом Томской
области от 12
августа 2013 года
N 149-ОЗ "Об
образовании в
Томской области"

денежной
компенсации,
расчет денежной
компенсации,
выплата
денежной
компенсации

31

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 254-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6062,
310

398011,2

398011,2

398011,2 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
ветеранам труда

82919

82196

82196

32

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
труженикам тыла
в соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 254-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6063,
310

23880,0

23880,0

23880,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
труженикам тыла

3980

3606

3606

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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33

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
реабилитированн
ым гражданам и
лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 254-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6064,
310

15886,8

15886,8

15886,8 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
реабилитированны
м гражданам и
лицам, признанным
пострадавшими от
политических
репрессий

4413

4149

4149

34

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат ветеранам
труда, ветеранам
военной службы в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 254-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, принятие
решений о
назначении
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, расчет
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, выплата
денежных выплат
и
компенсационных
доплат

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6065,
310

872745,5

872745,5

872795,9 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат ветеранам
труда, ветеранам
военной службы

97649

96449

96449

35

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат
и
компенсационных

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6066,
310

180000,0

180000,0

180000,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг и

8060

7872

7872

КонсультантПлюс
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36

компенсационных
доплат
реабилитированн
ым лицам и
лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 254-ОЗ "О
мерах социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих на
территории
Томской области"

доплат, принятие
решений о
назначении
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, расчет
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, выплата
денежных выплат
и
компенсационных
доплат

Оказание
отдельных видов
социальной
помощи,
предусмотренных
отдельными НПА
Томской области
(законами
Томской области
от 08.10.2014 N
130-ОЗ; от
10.09.2003 N
109-ОЗ; от
14.07.1998 N
13-ОЗ; от
09.12.2013 N
209-ОЗ;
постановлением
Администрации
Томской области
от 17.01.2012 N
5а)

Рассмотрение
Январь
заявлений,
2015 г.
принятие
решений о
назначении,
осуществление
расчета и выплат
материальной
помощи;
социальной
помощи на
зубопротезирован
ие; мер
социальной
поддержки лицам,
удостоенным
почетного звания
"Почетный
гражданин
Томской области";
доплат к пенсии и
иных социальных
выплат,
установленных
лицам,
удостоенным
почетного звания

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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компенсационных
доплат
реабилитированны
м лицам и лицам,
признанным
пострадавшими от
политических
репрессий

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6075,
320;
1004, 11 1 6075,
320

67154,0

67864,0

67864,0 Число получателей Чел.
отдельных видов
социальной
помощи

19800

19800

19800

"Почетный
гражданин
Томской области",
членам их семей,
возмещения
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затрат
юридическим
лицам и
гражданам,
взявшим на себя
организацию
погребения лица,
удостоенного
почетного звания
"Почетный
гражданин
Томской области";
денежных
вознаграждений
почетным
гражданам ко дню
рождения;
социальных
пособий на
основании
социального
контракта;
социальных
пособий для
целей ведения
личного
подсобного
хозяйства;
денежных
компенсаций на
санаторно-курорт
ное лечение
работникам
бюджетной
сферы;
предоставление
подарочных
наборов
новорожденным
37

Предоставление
компенсации за
присмотр и уход
за ребенком в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования или
за услуги
индивидуального
предпринимателя
в сфере
дошкольного

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
компенсации,
принятие
решений о
назначении
компенсации,
расчет
компенсации,
выплата
компенсации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6061,
310

182500,0

www.consultant.ru

182637,4

182637,4 Число получателей Чел.
компенсации за
присмотр и уход за
ребенком

22300

22300

22300
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образования, в
соответствии с
Законом Томской
области от 12
августа 2013 года
N 149-ОЗ "Об
образовании в
Томской области"
38

Предоставление
ежемесячного
пособия на
ребенка из
малоимущей
семьи в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
пособия,
принятие
решений о
назначении
пособия, расчет
пособия, выплата
пособия

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6067,
310

205361,7

205530,9

205530,7 Число получателей Чел.
ежемесячного
пособия на
ребенка из
малоимущей семьи

39

Предоставление
единовременных
денежных выплат
гражданам при
рождении
одновременно
трех и более
детей в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
единовременных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6068,
310

65,7

65,9

65,9 Число получателей Чел.
единовременных
денежных выплат
гражданам при
рождении
одновременно трех
и более детей

40

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на оплату
стоимости
проезда
городским,
пригородным и
внутрирайонным
транспортом к

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6069,
310

270,0

270,0

270,0 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на оплату
стоимости проезда
городским,
пригородным и
внутрирайонным
транспортом к
месту обучения и

КонсультантПлюс
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64000

64000

64000

2

2

2

300

300

300
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месту обучения и выплат, выплата
обратно детей из денежных выплат
малоимущих
многодетных
семей в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

обратно детей из
малоимущих
многодетных семей

41

Предоставление
ежегодных
денежных выплат
на подготовку
ребенка к
занятиям в
общеобразовател
ьном учреждении
в соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежегодных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
денежных выплат,
расчет денежных
выплат, выплата
денежных выплат

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6070,
310

15000,0

15000,0

15000,0 Число получателей Чел.
ежегодных
денежных выплат
на подготовку
ребенка к занятиям
в
общеобразователь
ном учреждении

11000

11000

11000

42

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
на оплату
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат
малоимущим
многодетным
семьям в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат
и
компенсационных
доплат, принятие
решений о
назначении
выплат и доплат,
расчет выплат и
доплат, выплата
выплат и доплат

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6071,
310

53381,7

52153,8

52153,8 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
на оплату
коммунальных
услуг и
компенсационных
доплат
малоимущим
многодетным
семьям

3918

3918

3918
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43

Предоставление
ежемесячных
денежных выплат
нуждающейся в
поддержке семье
в случае
рождения
третьего ребенка
или последующих
детей до
достижения
ребенком
возраста 3 лет в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
Январь
заявлений о
2015 г.
предоставлении
ежемесячных
денежных выплат,
принятие
решений о
назначении
выплат, расчет
выплат, выплата
выплат

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6072,
310

314345,2

314299,4

314299,4 Число получателей Чел.
ежемесячных
денежных выплат
нуждающейся в
поддержке семье в
случае рождения
третьего ребенка
или последующих
детей до
достижения
ребенком возраста
3 лет

3200

3200

3200

44

Предоставление
регионального
материнского
(семейного)
капитала в
соответствии с
Законом Томской
области от 16
декабря 2004 года
N 253-ОЗ "О
социальной
поддержке
граждан, имеющих
несовершеннолет
них детей"

Рассмотрение
заявлений о
предоставлении
регионального
материнского
(семейного)
капитала,
принятие
решений о его
предоставлении,
расчет и выплата

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1004, 11 1 6073,
310

55000,0

75108,6

75108,6 Число получателей Чел.
регионального
материнского
(семейного)
капитала

550

750

750

45

Доставка
(пересылка)
гражданам доплат
к пенсии и мер
социальной
поддержки, в
соответствии с
постановлением
Администрации
Томской области
от 05.06.2014 N
213а

Заключение
соглашений и
оплата услуг
учреждений
почтовой связи и
кредитных
организации

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1001, 11 1 6076,
240;
1001, 11 1 6076,
610;
1003, 11 1 6076,
240;
1003, 11 1 6076,
610;
1004, 11 1 6076,
610

51263,4

63359,9

63359,9 Количество
доставленных
видов мер
социальной
поддержки

Ед.

54

54

54

46

Предоставление
субсидии

Рассмотрение
заявлений о

Январь
2015 г.

Декабрь
2017 г.

1003, 11 1 6082,
630

2622,6

2622,6

2622,6 Количество
получателей

Ед.

1

1

1
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общественному
объединению
"Томское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил
и
правоохранительн
ых органов" на
проведение
льготной подписки
ветеранов

предоставлении
субсидии,
принятие
решений о
назначении
субсидии, расчет
субсидии,
выплата субсидии

Обеспечение
получателей мер
социальной
поддержки
нагрудными
знаками и
бланками в
рамках
реализации
законов Томской
области: от
07.12.2007 N
260-ОЗ; от
30.12.2014 N
199-ОЗ; от
12.08.2013 N
143-ОЗ; от
16.12.2004 N
253-ОЗ

Размещение
Январь
заказов на
2015 г.
изготовление
знаков и бланков
(нагрудных знаков
и бланков
удостоверений
"Ветеран труда
Томской области",
бланков ЕСПБ,
бланков
сертификатов на
материнский
капитал и на
газификацию
жилого
помещения),
оплата,
получение и
выдача
получателям

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

субсидии на
проведение
льготной подписки
ветеранов

Декабрь
2017 г.

1006, 11 1 6055,
240

392,0

775,0

775,0 Количество
экземпляров
знаков и бланков

Шт.

105000

105000

105000

Приложение 4
Утверждена
приказом
Департамента социальной защиты
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населения Томской области
от 10.02.2015 N 5
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в Томской области
____________________________________________________
(наименование ВЦП)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наименование СБП

Департамент социальной защиты населения Томской
области

Тип ведомственной целевой
программы Томской области (далее ВЦП)

ВЦП 1-го типа

Наименование государственной
Детство под защитой
программы Томской области, в состав
которой включается ВЦП
Наименование подпрограммы
Защита прав детей-сирот
государственной программы Томской
области, в состав которой включается
ВЦП
Цель СБП (согласно Положению об
СБП и разделу II Доклада о
результатах и об основных
направлениях деятельности СБП)

Эффективная система социальной поддержки и социального
обслуживания граждан

Цель ВЦП (задача СБП)

Повышение эффективности социальной поддержки
населения

Наименования показателей конечного Единица
результата (показателей результата
измерения
достижения цели ВЦП (задачи СБП))
1. Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в Томской области, обеспеченных
бесплатным проездом, в % от общего
числа обратившихся и имеющих
право на меры социальной поддержки
Срок реализации ВЦП

2015 г.

2016 г.

2017 г.

100

100

100

%

Постоянный характер

Объем расходов областного бюджета
на реализацию ВЦП

2015 г.
Всего
2016 г.
Всего
2017 г.
Всего

Коды классификации расходов
бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

1004

1226300

310

16222,3

х

х

х

16222,3

1004

1226300

310

16222,3

х

х

х

16222,3

1004

1226300

310

16222,3

х

х

х

16222,3

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ,
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА ВЦП
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Закон Томской области от 19 августа 1999 года N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области".
Стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной
поддержки населения сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических
приоритетов развития экономики:
- высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью
власти;
- высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;
- высокое качество социальных услуг.
Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное
количество категориальных групп населения имеет право на получение различных мер социальной
поддержки (ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, многодетные семьи и
т.д.). Данные группы населения имеют устойчивые ожидания в отношении получения этих мер.
В действующем региональном законодательстве закреплены принципы адресности при
предоставлении отдельных мер социальной поддержки. Однако существуют проблемы выявления
социально уязвимых групп при выработке мер, повышающих охват отдельных категорий населения
мерами социальной поддержки: к примеру, проживающих в отдаленных территориях либо имеющих
низкий социальный статус.
В рамках проводимой административной реформы Департамент проводит работу по разработке и
утверждению административных регламентов предоставления государственных услуг. Внедрение
административных регламентов позволяет устранить избыточные функции, установить единые
требования к предоставлению услуг, повысить качество и комфортность обслуживания населения.
Разработанные ранее административные регламенты приводятся в соответствие требованиям
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", с учетом возможности их предоставления в электронном виде, в том числе с
использованием технологий межведомственного электронного взаимодействия.
В Департаменте социальной защиты населения определен перечень первоочередных услуг,
подлежащих переводу в электронный вид. Перевод государственных услуг в электронный вид
подразумевает возможность получения информации об услугах посредством сети Интернет, подачи
документов заявителем в электронном виде, их обработка в системах электронного делопроизводства и
направление результата услуги в форме электронного документа. В рамках первого-второго этапов
перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде Департаментом социальной
защиты населения сведения о 40 услугах в сфере социальной защиты населения включены в реестр
государственных услуг (функций) Томской области и размещены на Портале государственных и
муниципальных услуг Томской области. Гражданам предоставлена возможность посредством портала
ознакомиться с административными регламентами предоставления услуг, нормативными правовыми
актами, графиком работы уполномоченных учреждений, перечнем документов, необходимых для
получения услуги, а также распечатать бланк заявления и заполнить его по шаблону для последующего
представления в целях получения государственных услуг. Для реализации последующих этапов
перехода на предоставление услуг в электронной форме организовано межведомственное
информационное
взаимодействия
с
органами
государственной
власти,
организациями,
государственными внебюджетными фондами, располагающими документами и сведениями,
необходимыми для предоставления государственных услуг. Департаментом социальной защиты
населения определен перечень услуг, содержащих элементы межведомственного информационного
взаимодействия. В нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления таких услуг,
внесены изменения в части организации межведомственного взаимодействия.
Раздел 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛИ ВЦП (ЗАДАЧИ СБП)
Реализация данной ВЦП будет направлена на решение следующих проблем:
создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и
потребностей граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим
федеральным и региональным законодательством, обеспечение повышения эффективности и качества
оказания социальной поддержки, повышения удовлетворенности качеством предоставляемых
государственных услуг.
Раздел 3. ОПИСАНИЕ МЕТОДИК РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА (МЕРОПРИЯТИЙ ВЦП)
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показателя

Единица Положительная
изменени
динамика
я
(рост/стабильно
показател сть/снижение)
я

1. Количество
Ед.
обращений о
предоставлении мер
социальной
поддержки на
обеспечение
бесплатного проезда
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
в Томской области
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Методика расчета показателя

Стабильность
Кмспр - количество обращений
о предоставлении мер
социальной поддержки
Кi - количество обращений о
предоставлении мер
социальной поддержки в i-том
областном государственном
автономном учреждении,
областном государственном
бюджетном учреждении

Исходная
информация
для расчета
показателя
Ведомственная
статистика

Раздел 4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ВЦП
Ответственный за реализацию Киняйкина М.А. - и.о. начальника Департамента социальной защиты
ВЦП (фамилия, имя, отчество, населения Томской области
должность)
Порядок организации работы
по реализации ВЦП

1. Приказом ДСЗН:
- назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и
подготовку отчета - "Отчет о реализации ВЦП";
- назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление
форм отчетности о реализации ВЦП по подразделениям;
- назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление
форм отчетности по реализации ВЦП в целом;
- устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП;
- устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП;
- определяются сроки, требования к структуре и содержанию
разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи ответственными
лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по
подразделениям); лицо, ответственное за разработку новой ВЦП (в
целом).
2. В установленные сроки ответственными лицами обеспечивается
сбор необходимой отчетности и анализ итогов деятельности по
каждому мероприятию. Формируются предложения по внесению
изменений в ВЦП (при необходимости). Подготовленная
информация подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в
целом.
3. Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом:
- обеспечивает подготовку отчета о реализации ВЦП;
- определяет возможность достижения результатов, обобщает
предложения по внесению изменений в ВЦП;
- готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в т.ч.
требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для
утверждения начальнику ДСЗН;
- организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на
официальном сайте Департамента социальной защиты населения
Томской области

Ответственный за текущий

Заместитель начальника Департамента - председатель комитета
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мониторинг ВЦП и
составление форм годовой
отчетности о реализации ВЦП
(фамилия, имя, отчество,
должность)

финансов, экономики и государственного заказа Давыдова В.Г.
Председатель комитета государственных пособий и социальных
выплат Малышева Е.В.

Сроки текущего мониторинга
ВЦП

Ежеквартальный мониторинг до 15 числа месяца, следующего за
окончанием квартала

Порядок осуществления
текущего мониторинга ВЦП и
формы отчетности по
текущему мониторингу ВЦП

В соответствии с приказом ДСЗН от 28.12.2011 N 363

Раздел 5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП
Описание рисков

Оценка возможного влияния
рисков на реализацию ВЦП

1. Принятие новых нормативных правовых актов федерального и
регионального уровня о мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан без введения дополнительных штатов
специалистов в Центрах

Несвоевременное или не в
полном объеме предоставление
мер социальной поддержки

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие
отрицательный характер

Не выявлены

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 68 из 69

Приказ Департамента социальной защиты населения Томской области от 10.02.2015 N
5
"Об утверждении ведомственных целевых ...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.05.2015

Раздел 6. МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
N
пп

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия
с
по
(месяц/г (месяц/г
од)
од)

Исполнитель
мероприятия

Код классификации
расходов
бюджетов (раздел,
подраздел,
целевая статья,
вид расходов)

Всего
1

Обеспечение
бесплатным
проездом
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей, лиц
из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей, в
Томской
области

Предоставление Январь
ежемесячной
2015 г.
денежной
выплаты на
проезд
детям-сиротам и
детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам
из числа
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
Томской области
в соответствии с
порядком,
утвержденным
Администрацией
Томской области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Декабрь Департамент
10 04 1226300 310
2017 г.
социальной
защиты
населения
Томской
области;
областные
государственны
е бюджетные
учреждения
центры
социальной
поддержки
населения
Томской
области; ОГБУ
"Центр
социальной
поддержки
населения по
оплате ЖКУ"

Расходы на мероприятие (тыс.
руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

16222,3

16222,3

16222,3

16222,3

16222,3

16222,3

www.consultant.ru

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
Наименование единиц
показателя
а
измере
ния
показат
еля

Показатель
Ед.
объема:
количество
обращений о
предоставлени
и мер
социальной
поддержки на
обеспечение
бесплатного
проезда
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения
родителей в
Томской
области

2015
год

5431

2016 год

5431

2017
год

5431
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