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Раздел I 
Результаты деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области за 2010 год. 

 
 Таблица 1 

 
 
 

N
N 
пп 

Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ Единица  
измерения 

Отчетный  
финансовый  

год (2010) Целевое  
значение 

(при  
наличии) 

Причины  
отклонений  
фактических 

значений  
показателей 
от плановых 

Меры,  
принимаемые  

в целях  
устранения  

невыполнения 
планового  
значения  

показателя 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия жизни, работы, отдыха и воспитания детей  
2 Цель 1. ОИВ Улучшение положения семей с детьми. 
3 Показатель цели 1  

Численность населения, охваченного мероприятиями по 
формированию положительного имиджа семьи 

чел 3000 3600    

4 Задача 1.1. Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики  
5 Показатель задачи 1.1  

Доля детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления за счет средств областного бюджета от общей 
численности детского населения Томской области 

% 38,6 35,8  В связи с 
изменением 
структуры 
предоставления 
услуги 

 



6 Показатель задачи 1.1  
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
охваченных различными формами отдыха и оздоровления от 
общей численности детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

% 77,68 44,6  Ошибка 
планирования 

 

7 Показатель задачи 1.1  
Доля детей, охваченных различными формами временной 
занятости от общей численности детского населения от 14 до 17 
лет 

% 21,57 22,2    

8 Задача 1.2: Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 
9 Показатель задачи 1.2 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
впервые за отчетный период 

% 18,0 
 

17,3    

10 Показатель задачи 1.2 
Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 
детского населения 

% 1,8 1,25    

11 Показатель задачи 1.2 
Количество выявленных детей, нуждающихся в государственной 
защите 

Чел. 800 2540    

12 Численность детей, обслуженных в  учреждениях интернатного 
типа 

Чел. 480 451  Сокращение койко-
мест в учреждениях 
в связи с 
внедрением 
технологии работы 
на дому 

 

13 Цель 2. ОИВ Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию 

14 Показатель цели 2 
Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

% 41,78 41,35    

15 Задача 2.1. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции 
Органа 

16 Показатель задачи 2.1 
Количество детей, получивших услуги в специализированных 
учреждениях, всего. 

Чел. 5547 7285    

17 Показатель задачи 2.1 
Количество детей, получивших услуги в домашних условиях 

Чел. 1400 3662    

18 Показатель задачи 2.1 
Количество детей-инвалидов, получивших услуги в 
реабилитационных центрах для детей с ограниченными 
возможностями 

Чел. 645  946    



19 Задача 2.2: Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
20 Показатель задачи 2.2 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); 

% 46,5 57,9    

21 Показатель задачи 2.2 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

% 19,2 35,8    

22 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа детского населения 

% 2,7 2,8    

 
Количество показателей целей и задач деятельности ОИВ, структурного подразделения, фактические значения по которым:  

- находятся на уровне запланированных в докладе – 5; 
- превысили уровень запланированных в Докладе - 7; 
- не достигли уровня запланированных в Докладе - 3. 

  



Распределение расходов Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по задачам за 2010 год. 
  
  
 

 Таблица 2 
 

 
 
 

N
N 
пп 

 
 

Наименование  
программы/  

непрограммной 
деятельности 

 
Код бюджетной классификации 

Отчетный  
финансовый  

год 

 
Причины  

отклонения  
фактических 

значений  
показателей 
от плановых 

еди-  
ница  
изме-  
рения 

 
раз- 
дел 

под- 
раз- 
дел 

 
целевая 
статья 

вид  
рас-  

ходов 

 
(план) 
2010 

 
(факт) 
2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики 
3 Программная деятельность в рамках задачи 1.1. 
4 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Томской области (2010-2013 годы)» 
        

5 Подпрограмма "Здоровое поколение" тыс.руб. 10 06 5222201 012 800,0 800,0  
6 Подпрограмма "Дети и семья" тыс.руб. 10 06 5222203 012 10669,0 10654,4  
7 ОЦП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной 

сферы Томской области на 2008-2010 годы" 
тыс.руб. 10 06 5220800 012 1737,0 1735,2  

8 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1. 
9 Содержание центрального аппарата тыс.руб. 10 06 0020400 012 14242,0 14236,4  

10 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

тыс.руб. 10 
 

06 
 

4529900 
 

001 
 

3805,0 
 

3804,9 
 

 

11 Мероприятия в области социальной политики тыс.руб. 10 03 5053300 013 1067,5 1067,5  
12 Оказание других видов социальной помощи тыс.руб. 10 03 5058500 005 5519,3 5415,7  
13 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

тыс.руб. 10 06 2180100 013 996,9 996,9  

14 Задача 1.2 Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области  
15 Программная деятельность в рамках задачи 1.2 
16 ВЦП «Организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия» 
тыс.руб. 10 02 5019900 

5089900 
001 
001 

28705,0 
226268,9 

28705,0 
226092,3 

 

17 Численность детей, обслуженных в  учреждениях 
интернатного типа 

%     480 451  



 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2 – отсутствует. 
18 Задача 2.1 Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах 

компетенции Органа 
19 Программная деятельность в рамках задачи 2.1. – отсутствует. 
20 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1. 
21 Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

тыс.руб. 11 
 

03 
 

5210203 
 

009 
 

12747,0 
 

12647,2 
 

 

22 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в Томской 
области 

тыс.руб. 11 
 

03 
 

5210216 
 

009 
 

40167,1 40097,8 
 

 

23 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс.руб. 11 
 

03 
 

5201301 
 

009 
 

134691,4 128183,9  

24 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям 

тыс.руб. 11 
 

03 
 

5201302 
 

009 
 

193785,9 191187,9 
 

 

25 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 
счет средств федерального бюджета 

тыс.руб. 11 
 

03 
 

5201303 
 

009 
 

43409,5 
 

43390,3 
 

 

26 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на осуществление ежемесячной выплаты 
денежных средств приемным семьям на содержание 
детей, а также вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям, за счет средств федерального 
бюджета 

тыс.руб. 11 03 
 

5201304 
 

009 
 

59232,1 
 

58962,9 
 

 



27 Оздоровление детей тыс.руб. 07 07 4320200 001 33762,0 33762,0  
28 Оздоровление детей за счет средств областного бюджета тыс.руб. 07 07 4320201 001 91735,9 91735,9  
29 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 

время 
тыс.руб. 11 02 

 
4320202 

 
010 
 

84344,1 84333,1  

30 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

тыс.руб. 10 04 5110200 013 100,0 0  

31 Резервный фонд финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 

тыс.руб. 10 06 
 

0700400 
 

013 
 

3310,0 
 

3310,0 
 

 

32 Резервный фонд для исполнения наказа избирателей тыс.руб. 10 06 0700400 013 400,3 400,3  
33 Задача 2.2 Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
34 Программная деятельность в рамках задачи 2.2 
35 ВЦП «Организация работы по развитию форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

тыс.руб. 07 02 4249900 001 180059,2 179916,6  

36 Показатель 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа детского населения. 

%     2,7 2,8  

37 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2 
38 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

тыс.руб. 11 03 5053600 009 8337,4 8296,4  

39 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

тыс.руб. 11 03 5053601 009 22827,8 22789,9  

40 Иные межбюджетные трансферты на введение новых 
систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений 

тыс.руб. 11 04 5201503 017 1117,5 1117,5  

41 Межбюджетные трансферты на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

тыс.руб. 11 04 5201512 017 20526,5 20525,5  



42 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным 
денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, - 
выпускников муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
негосударственных общеобразовательных учреждений, 
находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

тыс.руб. 11 03 5210223 009 12006,5 11085,5  

43 Всего по программной деятельности тыс.руб.     448239,1 447903,5  
%     36,3 36,6  

44 Всего по непрограммной деятельности* тыс.руб.     788131,7 777347,5  
%     63,7 63,4  

45 ИТОГО тыс.руб.     1236370,8 1225250,9  
%     100 100  

Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 448239,1 тыс. рублей или 36,3 % от общего объёма 
бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 788131,7 тыс. рублей или 63,7 % от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента. 

Бюджетные ассигнования Департамента в 2010 году по факту распределились по задачам следующим образом: 
- по задаче 1.1 – 38836,7 тыс. руб. (3,1 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 
- по задаче 1.2. – 254973,9 тыс. руб. (20,6% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 
- по задаче 2.1. – 697685,3 тыс. руб. (56,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 
- по задаче 2.2. – 244874,9 тыс. руб. (19,8% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 
  



Раздел II 
 

Характеристика целей, задач деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 
и показателей их достижения 

 
 Таблица 3 

N
N 
пп 

Цели,  
задачи и  

показатели 

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

НПА,  
опреде- 
ляющи

й  
пока-  

затель 

Источник  
данных  

значений  
показателя 

Текущий 
финан-  
совый  

год (2011) 

Очере-
дной  

финансо-
вый год 
(2012) 

Пла-  
новый  
период 
(2013) 

Плановый 
период 
(2014) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия жизни, работы, отдыха и воспитания детей  
2 Цель 1. ОИВ Улучшение положения семей с детьми. 
3 Показатель цели 1  

Численность населения, охваченного мероприятиями по 
формированию положительного имиджа семьи 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

3800 4700 5200 5700 

4 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики  
5 Доля детей, рожденных в браке, к общей численности 

родившихся детей 
%  Ведомственная 

статистика 
 85,5 85,7 85,9 

6 Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на 
укрепление института семьи и детства 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

 295000 315000 345000 

7 Доля граждан, получивших заключение о возможности быть 
замещающими родителями и прошедших Школу приемных 
родителей, от общей численности граждан, получивших 
заключение о возможности быть замещающими родителями 

%  Ведомственная 
статистика 

80 - - - 

8 Доля воспитанников подведомственных учреждений, 
охваченных мероприятиями, направленными на улучшение 
качества жизни данной категории детей, от общей численности 
воспитанников подведомственных учреждений 

%  Ведомственная 
статистика 

100 - - - 

9 Охват выпускников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
услугами социально-педагогического сопровождения в 
образовательных учреждениях 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

- Не менее 
100 

Не 
менее 

100 

Не 
менее 100 

10 Доля выпускников образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
продолжающих обучение в учреждениях профессионального 
образования 

%  Ведомственная 
статистика 

- 75 80 85 



11 Доля выпускников образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей, отчисленных из  
учреждений профессионального образования, от  
числа поступивших 

%  Ведомственная 
статистика 

- 12 11 10 

12 Задача 1.2: Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 
13 Показатель задачи 1.2 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
впервые за отчетный период 

%  Ведомственная 
статистика 

17,5 17,0 14,0 12,0 

14 Показатель задачи 1.2 
Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 
детского населения 

%  Ведомственная 
статистика 

1,6 1,5 1,4 1,3 

15 Показатель задачи 1.2 
Количество выявленных детей, нуждающихся в государственной 
защите 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

900 1800 1600 1400 

16 Численность детей, обслуженных в  учреждениях интернатного 
типа 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

440 - - - 

17 Цель 2. ОИВ Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
18 Показатель цели 2  

Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
%  Ведомственная 

статистика 
41,16 40,15 39,0 38,0 

19 Задача 2.1. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции 
органа 

20 Показатель задачи 2.1 
Количество детей, получивших услуги в специализированных 
учреждениях, всего. 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

5437 5317 5720 6150 

21 Показатель задачи 2.1 
Количество детей, получивших услуги в домашних условиях 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

1430 1450 2000 2500 

22 Показатель задачи 2.1 
Количество детей-инвалидов, получивших услуги в 
реабилитационных центрах для детей с ограниченными 
возможностями 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

650 655 750 850 

23 Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних в 
общей численности безнадзорных и беспризорных детей 

%  Ведомственная 
статистика 

-  
86 

 
87 
 

 
88 

24 Доля детей, возвращенных в родные семьи в общем количестве 
несовершеннолетних, обслуженных учреждением 

%  Ведомственная 
статистика 

-  
83 

 
84 

 
85 

25 Доля детей-инвалидов, включенных учреждениями  в 
мероприятия социокультурной реабилитации в общей 
численности детей-инвалидов 

%  Ведомственная 
статистика 

-  
33 

 
34 

 
35 



26 Доля детей-инвалидов, получивших консультативную 
социальную помощь в общей численности детей-инвалидов  

%  Ведомственная 
статистика 

- 33 34 35 

27 Задача 2.2: Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
28 Показатель задачи 2.2 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа детского населения 

%  Ведомственная 
статистика 

2,7 2,7 2,85 2,8 

29 Показатель задачи 2.2 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных различными формами семейного 
устройства (переданных в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство) в общей численности 
воспитанников подведомственных учреждений                               

%  Ведомственная 
статистика 

- - 24,6 24,8 

30 Количество возвратов детей из замещающих семей в 
государственные образовательные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей                              

ед.  Ведомственная 
статистика 

- - 42 40 

К  возможным рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач относятся нестабильная ситуация мировой экономики, 
высокая инфляция, вероятность  уменьшения финансирования подведомственных учреждений из бюджетных и внебюджетных источников. Принятие 
новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня. Недостаточное выделение бюджетных средств. Реформирование структуры 
Администрации Томской области.  

 
Методика расчета показателей 

Таблица 4 
 

Наименование показателя Формула расчета 
Исходные данные для расчета значений показателя 

Описание переменной Источник исходных данных 
Доля детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  %100*

Чдн
ЧдкД тс   

 

Ч dк - Численность детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, следующие категории: малоимущие; инвалиды; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
 Ч dн - Общая численность детского населения Томской области в 
возрасте от 0 до 18 лет 

Ведомственная статистика 
(Департамент социальной 
защиты населения Томской 
области, органы опеки) 

Численность населения, 
охваченного мероприятиями по 
формированию положительного 
имиджа семьи 

К = Ку + Ки, Ку - Количество человек, принявших участие в мероприятиях 
Ки - Количество человек, получивших информацию с помощью 
мероприятий (аудитория информационного воздействия) 

Органы местного 
самоуправления. 
Отчеты подведомственных 
учреждений. 
Информация от организаций, 
участвующие в проведении 
мероприятий (в т.ч. НКО, СМИ) 



Доля детей, охваченных 
различными формами отдыха и 
оздоровления за счет средств 
областного бюджета от общей 
численности детского населения 
Томской области 

%100*
Чдн
ЧооДоо 

 

Ч оо - Численность детей, пребывавших в детских 
оздоровительных лагерях; в туристических и палаточных лагерях; 
в санаторно-курортных учреждениях; в оздоровительных 
учреждениях; и иных оздоровительных организациях. 
Ч dн - Общая численность детского населения Томской области в 
возрасте от 0 до 18 лет 

Ведомственная статистика 
(Органы местного 
самоуправления.  
Оздоровительные учреждения.  
Федеральная служба 
статистики). 

Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных различными формами 
отдыха и оздоровления от общей 
численности детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

%100*
Чдк
ЧоотсДоотс   

Ч ооmс - Численность детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления  
Ч dк - Численность детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, следующие категории: малоимущие; инвалиды; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Ведомственная статистика. 

Доля детей, охваченных 
различными формами временной 
занятости от общей численности 
детского населения от 14 до 17 лет 

%100*
Ч
ЧдвзДвз   

Чвз - Численность временно трудоустроенных детей в возрасте 
от 14 до 17 лет 
Ч - Общая численность, детского населения в возрасте от 14 до 
17 лет 

Ведомственная статистика 
(Департамент занятости ТО. 
Федеральная служба 
статистики.)  

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников 
областных государственных 
детских домов, охваченных 
различными формами временной 
занятости от общей численности 
детского населения данной 
категории 

%100*
Чдс
ЧвДвз   

Чв - Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников детских домов, охваченных 
различными формами временной занятости 
Чdс - Общая численность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитанников детских домов 

Отчеты подведомственных 
учреждений 

Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников 
областных государственных 
детских домов, охваченных 
отдыхом, оздоровлением от общей 
численности детей данной 
категории 

%100*
Чr
ЧbДоов   

Чb - Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитанников детских домов, охваченных отдыхом 
и оздоровлением 
Чr - Общая численность детей данной категории 

Отчеты подведомственных 
учреждений 

Количество детей, получивших 
услуги в специализированных 
учреждениях, -всего, в том числе:  

S =Ks+Kd+Ki+Ko Ks - Численность детей, получивших услуги в социально-
реабилитационных центрах в стационарном и полустационаром 
режиме 
Kd - Численность детей, получивших услуги в домашних условиях 

Отчеты подведомственных 
учреждений 
 

- детей, получивших услуги в 
социально-реабилитационных 



центрах в стационарном и 
полустационаром режиме 

Ki - Численность детей-инвалидов, получивших услуги в 
реабилитационных центрах для детей с ограниченными 
возможностями 
Ko - Численность детей с ограниченными возможностями, 
получивших услуги в реабилитационных центрах для детей с 
ограниченными возможностями 

 - детей, получивших услуги в 
домашних условиях 
- детей-инвалидов, получивших 
услуги в реабилитационных 
центрах для детей с 
ограниченными возможностями 
-детей с ограниченными 
возможностями, получивших 
услуги в реабилитационных 
центрах для детей с 
ограниченными возможностями 
Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных 
( в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), 
охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи); 
 
 

%100*
К

ЧЧЧЧЧ
Д ДРФУПОДСТ

дп




 
 
 

Чдст - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в детские дома семейного типа за отчетный период 
Чо - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных под опеку за отчетный период 
Чп - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в приемную семью за отчетный период 
Чу - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных на усыновление за отчетный период 
Чдрф - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных другими формами устройства за отчетный период  
К - Численность детей, выявленных и учтенных за отчетный 
период 

 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
всех типов 

 

К
КД сд

ап  *100% 

 

Кcd - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в детских домах; домах ребенка; в 
образовательных учреждениях. 
К - Численность детей, выявленных и учтенных за отчетный 
период 

 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Ч
КД д

аk  *100% 
Кd - Численность детей, оставшихся без попечения родителей 
Ч - Общая численность детского населения Томской области в 
возрасте от 0 до 18 лет 

 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных 
впервые за отчетный период  Ч

КД сд
ап  *100%, 

Кcd - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных впервые за отчетный период 
Ч - Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

Ведомственная статистика  



попечения родителей  
Доля безнадзорных и 
беспризорных детей 

Чdn
ЧbbДbb  *100% 

Чbb - Численность безнадзорных и беспризорных детей 
Чdn - Общая численность детского населения Томской области в 
возрасте от 0 до 18 лет 

Федеральная служба статистики. 
Статистический отчет 
ответственного секретаря КДН и 
ЗП Томской области  

 
  
  



Раздел III 
 

Распределение расходов Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по задачам 
 

Таблица 5 
 
 

N
N 
пп 

 
Наименование  
программы/  
непрограммной 
деятельности  

 
Еди-  
ница  
изме- 
рения 

Код бюджетной  
классификации 

 
Текущий 
финан-  
совый  
год (2011) 

Оче-  
редной 
финан- 
совый  
год (2012)  

 
Пла-  
новый  
период 
(2013) 

 
Пла-  
новый  
период 
(2014) 

раз- 
дел 

под- 
раз- 
дел 

целевая 
статья 

вид  
рас-  

ходов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики 
3 Программная деятельность в рамках задачи 1.1. 
4 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Томской области (2010-2013 годы)»  
тыс. 
руб. 

10 06 5220200 244 350,0    

5 ВЦП «Организация работы по осуществлению на 
территории Томской области государственной семейной 
политики на 2011 год» 

тыс.  
руб. 

10 03 5053300 244 11819,0    

6 Доля граждан, получивших заключение о возможности 
быть замещающими родителями и прошедших Школу 
приемных родителей, от общей численности граждан, 
получивших заключение о возможности быть 
замещающими родителями 

%     80 - - - 

7 Доля воспитанников подведомственных учреждений, 
охваченных мероприятиями, направленными на 
улучшение качества жизни данной категории детей, от 
общей численности воспитанников подведомственных 
учреждений 

%     100 - - - 

8 ВЦП «Организация работы по осуществлению на 
территории Томской области государственной семейной 
политики на 2012-2014 годы» 

тыс.  
руб. 

10 03 5053300 
5058500 

244 
244 

- 
- 

9803,7 
5850,5 

11257,7 
6195,6 

12194,5 
6517,8 

9 Доля детей, рожденных в браке, к общей численности 
родившихся детей 

%     - 85,5 85,7 85,9 

10 Число граждан, охваченных мероприятиями, 
направленными на укрепление института семьи и 
детства 

Чел.     - 295000 315000 345000 

11 Долгосрочная целевая программа "Пожарная 
безопасность учреждений бюджетной сферы Томской 
области на 2012 - 2014 годы" 

тыс.  
руб.  

10 
07 

06 
09 

5221200 
5221200 

244 
244 

0 
0 

306,0 
850,0 

1233,0 
394,0 

422,0 
255,0 



12 Региональная программа "Социальная адаптация 
выпускников общеобразовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Томской области на 2012 - 2014 годы" 

тыс.  
руб. 

10 06 5240900 244 0 3485,0 2815,0 2610,0 

13 Охват выпускников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, услугами социально-педагогического 
сопровождения в образовательных учреждениях 

Чел.      Не менее 
100 

Не менее 
100 

Не  
менее 100 

14 Доля выпускников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжающих обучение в учреждениях 
профессионального образования 

%      75 80 85 

15 Доля выпускников образовательных учреждений   
для детей-сирот и детей, оставшихся без       
попечения родителей, отчисленных из           
учреждений профессионального образования, от  
числа поступивших  

 

     - 12 11 10 

16 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1. 
17 Содержание центрального аппарата тыс. 

руб. 
10 06 0020400 121 

122 
244 

15692,0 17207,0 18018,0 18215,0 

18 Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

тыс. 
руб. 

10 
 

06 
 

4529900 
 

111 
244 

 

4574,9 
 

4650,9 4864,9 4899,2 

19 Мероприятия в области социальной политики тыс. 
руб. 

10 03 5053300 244 717,5 - - - 

20 Оказание других видов социальной помощи тыс. 
руб. 

10 03 5058500 244 5519,3 - - - 

21 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

тыс. 
руб. 

10 02 2180100 244 500,0 0 0 0 

22 Задача 1.2: Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 
23 Программная деятельность в рамках задачи 1.2. 
24 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года» 

тыс. 
руб. 

10 
10 

06 
02 

5220600 
0923400 

244 880,0 
299,0 

   

25 ВЦП «Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия» 

тыс. 
руб. 

10 
 

02 
 

5019900 
5089900 
5082000 

244 
 

34598,9 
259378,8 

   



26 Численность детей, обслуженных в  учреждениях 
интернатного типа 

Чел.     440 - - - 

27 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2. – отсутствует. 
28 Задача 2.1. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции 

Органа 
29 Программная деятельность в рамках задачи 2.1. 
30 ВЦП «Организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия » 
тыс. 
руб. 

10 
 

02 
 

5019900 
5089900 

 
 

5082000 

111,112,24
3,244,900 

 
 

611, 612, 
50 

- 38523,9 
203398,3 
 
 
97933,2 

38924,2 
189442,4 
 
 
88886,9 

39719,1 
193101,5 
 
 
90611,7 

31 Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 
специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних в общей численности 
безнадзорных и беспризорных детей 

%       
86 

 
87 
 

 
88 

32 Доля детей, возвращенных в родные семьи в общем 
количестве несовершеннолетних, обслуженных 
учреждением 

%       
83 

 
84 

 
85 

33 Доля детей-инвалидов, включенных учреждениями  в 
мероприятия социокультурной реабилитации в общей 
численности детей-инвалидов 

%       
33 

 
34 

 
35 

34 Доля детей-инвалидов, получивших консультативную 
социальную помощь в общей численности детей-
инвалидов  

%      33 34 35 

35 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1. 
36 Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

тыс. 
руб. 

01 
 

04 
 

0020403 
 

530 
 

14596,0 
 

15146,0 15816,0 15816,0 

37 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в Томской области 

тыс. 
руб. 

01 
 

04 
 

0020409 
 

530 
 

47206,1 
 

51305,8 52952,4 52952,4 



38 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 
руб. 

10 
 

04 
 

5201301 
 

530 
 

121069,8 230374,0 248854,0 264893,0 

39 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 

тыс. 
руб. 

10 
 

04 
 

5201302 
 

530 
 

260671,5 
 

406859,6 465917,3 519483,5 

40 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 
счет средств федерального бюджета 

тыс. 
руб. 

10 
 

04 
 

5201303 
 

530 
 

57874,6 
 

0 0 0 

41 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на осуществление 
ежемесячной выплаты денежных средств приемным 
семьям на содержание детей, а также вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям, за счет средств 
федерального бюджета 

тыс. 
руб. 

10 04 
 

5201304 
 

530 
 

56276,4 
 

0 0 0 

42 Оздоровление детей тыс. 
руб. 

07 07 4320200 244 43882,0 43881,6 43884,4 43884,4 

43 Оздоровление детей за счет средств областного 
бюджета 

тыс. 
руб. 

07 07 4320201 244 97078,0 114576,5 121336,5 127646,0 

44 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное 
время 

тыс. 
руб. 

07 07 4320202 244 89320,4 94679,6 100265,7 105479,5 

45 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

тыс. 
руб. 

10 04 5110200 244 100,0 341,5 341,5 341,5 



46 Резервный фонд финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области 

тыс. 
руб. 

10 06 
 

0700400 
 

360 
 

314,6 
 

   

47 Резервный фонд для исполнения наказа избирателей тыс. 
руб. 

10 06 0700400 360 1033,3    

48 Задача 2.2: Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
49 Программная деятельность в рамках задачи 2.2. 
50 ВЦП «Организация работы по развитию форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

тыс. 
руб. 

07 02 4249900 
 
 
 

0927000 

111,112, 
243,244, 

900 
 

244 

203828,5 223832,9 
 
 
 
1000,0 

212338,6 
 
 
 
1000,0 

217312,3 
 
 
 
1000,0 

51 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа детского населения                           

%     2,7 2,85 2,80 2,75 

52 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных различными формами семейного 
устройства (переданных в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) в 
общей численности воспитанников подведомственных 
учреждений                               

%     - 24,6 24,8 25 

53 Количество возвратов детей из замещающих семей в 
государственные образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей                              

едини
ц 

    - 42 40 38 

54 ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Томской области на 2010-
2012 годы и на перспективу до 2020 года» 

тыс. 
руб. 

10 
07 
 

06 
02 
 

5220600 
0923400 

 

411 
244 

1475,0 
15,0 

   

55 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2. 
56 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

тыс. 
руб. 

10 04 5053600 530 8389,6 0 0 0 

57 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

тыс. 
руб. 

10 04 5053601 530 8158,0 150000,0 150000,0 150000,0 



58 Субвенции на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

тыс. 
руб. 

10 04 5053601 530 224,1 0 0 0 

59 Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

тыс. 
руб. 

10 04 5053603 530 62131,7 0 0 0 

60 Субвенции на проведение ремонта жилых помещений, 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей 

тыс. 
руб. 

10 04 5210222 530 0 8112,5 8112,5 8112,5 

61 Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - выпускников муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников негосударственных 
общеобразовательных учреждений, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

тыс. 
руб. 

07 02 5210223 530 12194,3 17992,9 18968,1 19297,7 

62 Всего по      
программной 
деятельности 

тыс.  
руб. 

    513084,2 584983,5 552487,4 563743,9 

%     36,1 33,6 30,7 29,8 
63 Всего по      

непрограммной деятельности 
тыс.  
руб. 

    907524,1 1155127,9 1249331,3 1331020,7 

%     63,8 66,4 69,3 70,2 
64 ИТОГО тыс.      1420168,1 1740111,4 1801818,7 1894764,6 

%     100 100 100 100 
 

Планируемый объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составит: 
• в текущем финансовом году – 513084,2 тыс. рублей (36,1 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году –584983,5 тыс. рублей (33,6 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 552487,4 тыс. рублей и 563743,9 тыс. рублей соответственно (30,7% и 29,8% от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента на соответствующий плановый период). 



При этом планируемый объём бюджетных ассигнований по непрограммной деятельности Департамента составит: 
• в текущем финансовом году – 907524,1 тыс. рублей (63,9% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году – 1155127,9 тыс. рублей (66,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 1249331,3 тыс. рублей и 1331022 тыс. рублей соответственно (69,3% и 70,2% от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента на соответствующий плановый период). 
В целом  планируемые бюджетные ассигнования Департамента распределяются по задачам следующим образом: 
по задаче 1.1 
• в текущем финансовом году – 39172 тыс. рублей (2,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году – 42154 тыс. рублей ( 2,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 44779 тыс. рублей и 45114 тыс. рублей соответственно (2,5 % и 2,4 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента 
на соответствующий плановый период). 
по задаче 1.2 
• в текущем финансовом году – 295157 тыс. рублей (20,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году – 339855 тыс. рублей ( 19,5% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 317253 тыс. рублей и 323433 тыс. рублей соответственно (17,6% и 17,1% от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента на соответствующий плановый период). 
по задаче 2.1 
• в текущем финансовом году – 789423 тыс. рублей (55,6 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году – 957167 тыс. рублей ( 55,0% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 1049368 тыс. рублей и 1130497 тыс. рублей соответственно (58,2% и 59,7% от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента на соответствующий плановый период). 
по задаче 2.2 
• в текущем финансовом году – 296417 тыс. рублей (20,9% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в очередном финансовом году – 400939 тыс. рублей (23,0% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента); 
• в плановых периодах – 390420 тыс. рублей и 395723 тыс. рублей соответственно (21,7% и 20,9% от общего объёма бюджетных ассигнований 
Департамента на соответствующий плановый период). 
 


