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Раздел II доклада 

«Цели, задачи деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области  и показатели их достижения» 
 

1.1. Информация о соответствии целей Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам 

развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.  

Таблица 2.1. 

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЕЙ Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И  

ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цели деятельности 

субъекта бюджетного 

планирования 

Стратегические цели развития 

Томской области* 

Целевые 

ориентиры развития                          

Российской Федерации** 

1 2 3 

Улучшение положения 

семей с детьми, создание 

благоприятных условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Благоприятные условия 

жизни, работы, отдыха и 

воспитания детей 

II. «Развитие человеческого 

потенциала». 

1.Демографическая политика и 

политика народосбережения; 

2. Развитие социальных 

институтов и социальная 

политика. 

 

*      В соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и ПСЭР 

Томской области на период 2006-2010г.г. 

**  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г. (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17.11.2008г. № 1662-р 

Цель Департамента представляет собой стратегическое направление деятельности 

органа, соответствующее среднесрочным приоритетам развития Томской области и 

Российской Федерации, предполагающее решение проблем в отнесенной компетенции 

Департамента сфере деятельности. Указанная цель Департамента охватывает все 

направления деятельности исполнительного органа.  

Сфера деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

определена Положением о Департаменте, утвержденным  Постановлением Главы 

Администрации  (Губернатора) Томской области от 26.01.2007 № 8 «О создании 

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области». Департамент по вопросам 

семьи и детей Томской области является исполнительным органом государственной 

власти, осуществляющим государственное управление в сфере обеспечения основных 

гарантий, защиты прав и законных интересов семьи и детей на территории области. Орган 

в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом 

(Основным законом) Томской области, законами Томской области, правовыми актами 

Губернатора и Администрации Томской области, а также Положением о Департаменте по 

вопросам семьи и детей Томской области.  

 

 

Характеристика целей, задач деятельности и показателей их достижения 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



Департамента по вопросам семьи и детей Томской области 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Цели, задачи, 

показатели 

Ед. 

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

пока-

затель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2008) 

(факт) 

Текущий 

финан-

совый  

год (2009) 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Улучшение 

положения семей 

с детьми, создание 

благоприятных 

условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельност

и детей, попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

        

Доля детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

%  Ведомствен

ная 

статистика 

42,71 42,57 41,78 41,16 40,15 

Численность 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

формированию 

положительного 

имиджа семьи  

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

 2400 3000 3800 4700 

Задача 1.1 
Осуществление на 

территории 

Томской области 

государственной 

семейной политики 

        

Доля детей, 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления за 

счет средств 

областного 

бюджета от общей 

численности 

детского населения 

Томской области 

%  Ведомствен

ная 

статистика 

 38,50 38,60 38,67 38,75 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления от 

общей численности 

детей, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

%  Ведомствен

ная 

статистика 

77,48 77,58 77,68 77,71 77,70 

Доля детей, %  Ведомствен  21,60 21,57 21,62 21,63 



Цели, задачи, 

показатели 

Ед. 

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

пока-

затель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2008) 

(факт) 

Текущий 

финан-

совый  

год (2009) 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

охваченных 

различными 

формами 

временной 

занятости от общей 

численности 

детского населения 

от 14 до 17 лет 

ная 

статистика 

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 

%  Ведомствен

ная 

статистика 

70,9 63,0 62,44 62,04 61,90 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  попечения 

родителей, 

воспитанников 

областных 

государственных 

детских домов, 

охваченных 

отдыхом, 

оздоровлением от 

общей численности 

детей данной 

категории 

%  Ведомствен

ная 

статистика 

14,2 13,69 13,25 13,10 13,10 

Задача 1.2: 
Развитие системы 

комплексного 

социального 

обслуживания 

семьи и детей на 

территории 

Томской области в 

пределах 

компетенции 

Органа 

        

Количество детей, 

получивших услуги 

в 

специализированны

х учреждениях, -

всего, в том числе:  

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

5104 5647 5547 5437 5317 

- детей, 

получивших услуги 

в социально-

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

3066 2917 2767 2617 2467 



Цели, задачи, 

показатели 

Ед. 

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

пока-

затель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2008) 

(факт) 

Текущий 

финан-

совый  

год (2009) 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

реабилитационных 

центрах в 

стационарном и 

полустационаром 

режиме 

- детей, 

получивших услуги 

в домашних 

условиях 

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

667 1360 1400 1430 1450 

- детей-инвалидов, 

получивших услуги 

в 

реабилитационных 

центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

635 640 645 650 655 

- детей с 

ограниченными 

возможностями, 

получивших услуги 

в 

реабилитационных 

центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

736 730 735 740 745 

Задача 1.3: 
Развитие и 

укрепление 

системы 

жизнеустройства 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

        

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных  

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под 

опеку 

(попечительство), 

охваченных 

другими формами 

семейного 

устройства 

(семейные детские 

дома, патронатные 

семьи);                                                                                     

 

 

% 

 

 

 

 

 

Указ 

Президен

та РФ № 

825 от 

28.06.200

7 г.  

Ведомствен

ная 

статистика 

45,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели, задачи, 

показатели 

Ед. 

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

пока-

затель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2008) 

(факт) 

Текущий 

финан-

совый  

год (2009) 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

%  Указ 

Президен

та РФ № 

825 от 

28.06.200

7 г. 

Ведомствен

ная 

статистика 

3,2 3 2,7 2,5 2,1 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

находящихся  в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов 

%  

 

Ведомствен

ная 

статистика 

24,0 19,90 19,20 18,80 18,50 

Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся на 

воспитании в 

областных детских 

домах 

Чел.  Ведомствен

ная 

статистика 

736 577 547 510 480 

Задача 1.4: 
Совершенствовани

е системы 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетни

х, социального 

сиротства в 

Томской области 

        

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных 

впервые за 

отчетный период  

%  Ведомствен

ная 

статистика 

22,4 18,8 18,0 17,5 17,0 

Доля безнадзорных 

и беспризорных 

детей в общей 

численности 

детского населения 

% Закон 

Томской 

области 

"Об 

утвержде

нии 

целевой 

программ

ы "Дети 

Томской 

области" 

на 2007-

2010 

годы от 

27.04.200

7 года 

Ведомствен

ная 

статистика 

2,32 2,26 1,8 1,6 1,5 

Количество Чел.  Ведомствен  760 800 900 850 



Цели, задачи, 

показатели 

Ед. 

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

пока-

затель 

Источник 

данных 

значений 

показателя 

Отчетный 

финансовы

й год (2008) 

(факт) 

Текущий 

финан-

совый  

год (2009) 

Очеред-

ной 

финан-

совый 

год 

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

выявленных детей, 

нуждающихся в 

государственной 

защите 

ная 

статистика 

 

Полномочия Российской Федерации, переданные субъектам Российской Федерации  

и осуществляемые Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области. 

 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области осуществляет 

следующие государственные полномочия: 

Государственные полномочия по предметам совместного ведения: 

 по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого 

помещения в соответствии с Законом Томской области № 188-ОЗ от 11 сентября 

2007 г. 

 в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также оплата труда приемного родителя в соответствии с 

Законом Томской области № 246-ОЗ от 15 декабря 2004 г. 

 по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в соответствии с Законом Томской области № 241-ОЗ от 29 

декабря 2005 г. 

  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

Томской области в соответствии с Законом Томской области № 298-ОЗ от 

28.12.2007 г.) 

 связанных с проведением оздоровительной кампании детей в соответствии с 

Постановлением Правительства № 1106 от 29 декабря  2009 г., № 279-ОЗ от 17 

декабря 2007 г. 

 на реализацию полномочий, связанных с   наделением органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части внесения изменений по выплатам, связанным с 

обеспечением одеждой, обовью, мягким инвентарем и оборудование, 

единовременным денежным пособием выпускников в соответствии с 

постановлением Государственной Думы № 2377 от 25.06.2009г.  

 

Государственные полномочия, находящиеся в ведении Российской Федерации: 

 полномочия, связанные с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 

иных детских учреждений в соответствии с Постановлением Правительства № 822 

от 26 октября 2000 г. 
По распоряжению Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра «Об усилении контроля 

за деятельностью областных государственных унитарных предприятий, областных 
государственных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ» Департамент координирует 

функции 27 областных государственных учреждений: 
 

1. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Асиновский детский дом". 



2. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Бакчарский детский дом". 

3. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Зырянский детский дом". 

4. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Первомайский детский дом". 

5. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Санаторный детский дом". 

6. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Семилуженский детский дом". 

7. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Тогурский детский дом". 

8. Областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Чердатский детский дом". 

9. Томское областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом N 4". 

10. Томское областное государственное образовательное учреждение "Специальный 

(коррекционный) детский дом N 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии". 

11. Областное государственное учреждение "Центр социальной помощи семье и 

детям Колпашевского района". 

12. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Асиновского района". 

13. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Каргасокского района". 

14. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Кривошеинского района". 

15. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Молчановского района". 

16. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Чаинского района". 

17. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Огонек" г. Томска". 

18. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Друг" г. Томска". 

19. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Луч" г. Томска". 

20. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Томского района". 

21. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Парабельского района". 

22. Областное государственное учреждение "Центр детского и семейного отдыха 

"Здоровье". 

23.Областное государственное специализированное учреждение "Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Надежда". 

24. Областное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями". 

25. Областное государственное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями ЗАТО Северск". 

26. Областное государственное специализированное учреждение для умственно 

отсталых детей "Тунгусовский детский дом-интернат". 

27. Областное государственное учреждение "Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Александровского района". 
 



 

 

Таблица 2.3. 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Исходные данные для расчета значений показателя 

Обозначен

ие 

переменно

й 

Наименование 

переменной 

Источник 

исходных 

данных 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации   

%100*
Чдн

Чдк
Дтс 

,  

Д mс 

 

 

 

Ч dк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч dн 

Доля детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Численность детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

следующие 

категории: 

малоимущие; 

инвалиды; дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей  

Общая численность 

детского населения 

Томской области  в 

возрасте от 0 до 18 

лет 

Ведомственная 

статистика 

(Департамент 

социальной 

защиты 

населения 

Томской 

области, органы 

опеки) 

2. Численность 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

формированию 

положительного 

имиджа семьи 

К = Ку + Ки, К 

 

 

 

 

 

 

Ку  

 

 

Ки 

 

Численность 

населения, 

охваченного 

мероприятиями по 

формированию 

положительного 

имиджа семьи 

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях 

Количество человек, 

получивших 

информацию с 

помощью 

мероприятий 

(аудитория 

информационного 

воздействия) 

Органы 

местного 

самоуправления. 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений. 

Информация от 

организаций, 

участвующие в 

проведении 

мероприятий (в 

т.ч. НКО, СМИ) 

3. Доля детей, 

охваченных 

различными формами 

отдыха и оздоровления 

за счет средств 

областного бюджета от 

общей численности 

детского населения 

Томской области 

%100*
Чдн

Чоо
Доо 

 

Д оо 

 

 

 

 

Ч оо 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей, 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления 

Численность  детей, 

пребывавших в 

детских 

оздоровительных 

лагерях; в 

туристических и 

палаточных лагерях; 

в санаторно-

курортных 

Ведомственная 

статистика 

(Органы 

местного 

самоуправления.  

Оздоровительны

е учреждения.  

Федеральная 

служба 

статистики). 



 

 

 

 

 

Ч dн 

учреждениях; в 

оздоровительных 

учреждениях; и иных 

оздоровительных 

организациях. 

 Общая численность 

детского населения 

Томской области в 

возрасте от 0 до 18 

лет 

4. Доля детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных 

различными формами 

отдыха и оздоровления 

от общей численности 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

%100*
Чдк

Чоотс
Доотс   

Дооmс 

 

 

 

 

 

 

 

Ч ооmс 

 

 

 

 

 

 

 

Ч dк 

 

 

 

Доля детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления 

Численность детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления  

Численность детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

следующие 

категории: 

малоимущие; 

инвалиды; дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Ведомственная 

статистика. 

5. Доля детей, 

охваченных 

различными формами 

временной занятости от 

общей численности 

детского населения от 

14 до 17 лет 

%100*
Ч

Чдвз
Двз   

Двз 

 

 

 

 

Чвз 

 

 

 

 

Ч 

Доля детей, 

охваченных 

различными 

формами временной 

занятости 

Численность   

временно 

трудоустроенных 

детей в возрасте от 

14 до 17 лет 

Общая численность, 

детского населения в 

возрасте от 14 до 17 

лет 

Ведомственная 

статистика 

(Департамент 

занятости ТО. 

Федеральная 

служба 

статистики.) 

 

6. 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

Чв
Двз   

Двз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чв  

 

 

Доля детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

воспитанников 

детских домов, 

охваченных 

различными 

формами временной 

занятости 

Численность детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чdс  

попечения 

родителей, 

воспитанников 

детских домов, 

охваченных 

различными 

формами временной 

занятости 

Общая численность 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитанников 

детских домов 

7. 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

Чb
Доов   

Доов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чr  

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без  попечения 

родителей, 

воспитанников 

областных 

государственных 

детских домов, 

охваченных 

отдыхом, 

оздоровлением 

Численность детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

воспитанников 

детских домов, 

охваченных отдыхом 

и оздоровлением 

Общая численность 

детей данной 

категории 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 

8. Количество детей, 

получивших услуги в 

специализированных 

учреждениях, -всего, в 

том числе:  

S =Ks+Kd+Ki+Ko S  

 

 

Ks 

 

 

 

 

 

 

 

Kd 

 

 

 

Ki 

 

 

 

 

 

 

Ko 

Сумма 

показателей:8.1,8.2,8.

3,8.4 

Численность детей, 

получивших услуги 

в социально-

реабилитационных 

центрах в 

стационарном и 

полустационаром 

режиме 

Численность детей, 

получивших услуги 

в домашних 

условиях 

Численность детей-

инвалидов, 

получивших услуги 

в реабилитационных 

центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Численность детей с 

ограниченными 

возможностями, 

получивших услуги 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 

8.1

. 

- детей, получивших 

услуги в социально-

реабилитационных 

центрах в 

стационарном и 

полустационаром 

режиме 

 

8.2

. 

 - детей, получивших 

услуги в домашних 

условиях 

 

8.3

. 

- детей-инвалидов, 

получивших услуги в 

реабилитационных 

центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 

8.4 -детей с 

ограниченными 

возможностями, 

получивших услуги в 

реабилитационных 

 Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 



центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

в реабилитационных 

центрах для детей с 

ограниченными 

возможностями 

9. Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся на 

воспитании в 

областных детских 

домах 

Кч Кч Численность детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся на 

воспитании в 

областных детских 

учреждениях 

Отчеты 

подведомственн

ых учреждений 

10. Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей,  

переданных  

неродственникам ( 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




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дпД
 

 

 

Чдст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чо 

 

 

 

 

 

 

 

Чп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чу 

 

 

 

 

 

 

Чдрф 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

 

 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, всего 

 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных в 

детские дома 

семейного типа за 

отчетный период 

 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных под 

опеку за отчетный 

период 

 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных в 

приемную семью за 

отчетный период 

 

 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных на 

усыновление за 

отчетный период 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

устроенных другими 

формами устройства 

за отчетный период 

 

 Численность детей, 

выявленных и 

учтенных  за 

отчетный период 

 

 



 

 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся  в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов 

К

К
Д сд

ап  *100% 

 

 

 

 

Дan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кcd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 
находящихся  в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях всех 

типов 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся в 

детских домах; 

домах ребенка; в 

образовательных 

учреждениях. 

 

Численность детей, 

выявленных и 

учтенных  за 

отчетный период 

 

 

 Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей Ч

К
Д д

аk  *100% 
Дaк 

 

 

Кd 

 

 

Ч 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 
Численность детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Общая численность 

детского населения 

Томской области в 

возрасте от 0 до 18 

лет 

 

      

11. Доля детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

выявленных впервые за 

отчетный период  

Ч

К
Д сд

ап  *100%, 
Дan 

 

 

 

 

 

Кcd 

 

 

 

 

 

Ч 

Доля детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных впервые 

за отчетный период 

Численность детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных впервые 

за отчетный период 

Общая численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

Ведомственная 

статистика  

12. Доля безнадзорных и 

беспризорных детей 
Чdn

Чbb
Дbb  *100% 

Дbb 

 

Чbb 

 

 

Чdn 

Доля безнадзорных и 

беспризорных детей 

Численность 

безнадзорных и 

беспризорных детей 

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  

 



13. Количество 

выявленных детей, 

нуждающихся в 

государственной 

защите 

Кz Кz Количество записей 

в журнале учета 

детей, нуждающихся 

в государственной 

защите 

Органы опеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел III доклада  

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. 

«Бюджетные целевые программы, непрограммная деятельность и распределение 

расходов на их реализацию»
 
 

 Информация об объемах финансирования бюджетных целевых программ и 

непрограммной деятельности за счет средств областного бюджета представлена по форме 

таблицы 3.1. 

Таблица 3.1. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 

НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

   тысяч рублей 

Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Областные целевые программы 

1. «Дети Томской 

области» 

10 06 5222200 482 7519.2 9546.0 20479.0 Х Х 

в т.ч. 

подпрограммы 

         

"Здоровое 

поколение" 

10 06 5222201 482 585.0 668.0 4396.0 Х Х 

"Одаренные 

дети" 

10 06 5222202 482   3077.0 Х Х 

"Дети и семья" 10 06 5222203 482 6934.2 8878.0 13006.0 Х Х 

2. «Пожарная 

безопасность на 

объектах 

бюджетной 

сферы на 2008-

2010 годы» в т.ч. 

 

    1355.1 596.0 Х Х Х 

 07 09 5220800 012 216.0 0.0 0.0 Х Х 

 10 06 5220800 012 1139.1 596.0 0.0 Х Х 

3. 

«Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

на территории 

Томской области 

на 2008-2009 

годы» 

10 06 5220700 012 100.0 Х Х Х Х 

Итого по областным целевым программам 8974.3 

 

10142.0 20479.0 Х Х 

Ведомственные целевые программы 

ВЦП I 

«Организация 

работы по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия» 

10 02 5079900 001 194279.3 228368.4 213827.4 222081.5 222081.5 

10 02 5019900 001 25005.2 27868.0 26181.0 27201.0 27201.0 

         

ВЦП II 

«Организация 

работы по 

развитию форм 

семейного 

07 02 4249900 001 192516.1 197549.2 186173.7 192664.8 192664.8 

07 07 4320201 001   11018.0 11018.0 11018.0 



Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

жизнеустройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

Итого по ведомственным целевым программам 411800.6 453785.6 437200.1 452965.3 452965.3 

Непрограммная деятельность 

1. Руководство  и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации и 

органов местного 

самоуправления 

10 

 

06 0020400 012 13724.2 14110.0 14046.0 15112.0 15121.0 

2. Учебно-

методические 

кабинеты, 

централизованны

е бухгалтерии, 

группы 

хозяйственного 

обслуживания, 

учебные 

фильмотеки, 

межшкольные 

учебно-

производственны

е комбинаты, 

логопедические 

пункты 

10 06 4529900 001 3016.3 4166.1 3805.0 4011.0 4011.0 

3. Мероприятия в 

области 

социальной 

политики 

10 03 5053300 013 565.2 Х 1067.5 1067.5 1067.5 

4. Оказание 

других видов 

социальной 

помощи 

10 03 5058500 005 5514.8 4519.3 5519.3 5519.3 5519.3 

5. Перевозка 

несовершеннолет

них, самовольно 

ушедших из 

семей, детских 

домов, школ-

интернатов, 

специальных 

учебно- 

воспитательных и  

иных детских 

учреждений  

10 04 5110200 013 94.7 175.6 137.9 Х Х 

Субвенции 

бюджетам 

субъектов 

    397644.6 545610.9 571492.1 639867.2 687574.5 



Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

всего, в том 

числе: 

6.Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах 

устройства, 

лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

11 03 5050502 009 4200.2 Х Х Х Х 

7. Обеспечение  

жилыми 

помещениями 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, а 

также лиц из их 

числа, не 

имеющих 

закрепленного 

жилого 

помещения 

11 

11 

11 

03 

03 

04 

5053601 

5053600 

0920324 

009 

009 

017 

 

11738.1 10044.1 

1620.5 

8875.0 

8983.8 9594.6 10116.0 

8. 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 

общеобразовател

ьных 

учреждениях  

11 

11 

03 

03 

5201301 

5201303 

009 

009 

184725.1 191740.6 

34315.4 

226776.0 236674.0 244829.0 

9. На 

осуществление 

11 

11 

03 

03 

5201302 

5201304 

009 

009 

144048.1 194404.3 

34794.7 

269020.0 323531.1 362562.0 



Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ежемесячной 

выплаты 

денежных 

средств 

приемным 

семьям на 

содержание детей 

10. По созданию 

и обеспечению 

деятельности 

комиссий по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

11 03 5210203 009 8572.0 13977.0 12747.0 13556.0 13556.0 

11. По 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

Томской области 

11 03 5210216 009 44361.1 42041.1 40167.1 42713.3 42713.3 

12.На 

обеспечение 

одеждой, обувью, 

либо выдачу или 

перечисление в 

кредитную 

организацию 

денежной 

компенсации в 

размерах, 

необходимых для 

приобретения 

одежды, обуви,  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,  а также 

11 03 5210223 009 Х 13798.2 13798.2 13798.2 13798.2 



Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

обеспечение их в 

случае не 

продолжения 

обучения по 

очной форме в 

образовательных 

учреждениях 

профессионально

го образования 

дополнительно 

мягким 

инвентарем и 

оборудованием 

либо выдачу или 

перечисление в 

кредитную 

организацию 

денежной 

компенсации в 

размерах, 

необходимых для 

приобретения 

мягкого 

инвентаря и 

оборудования,  и 

обеспечение 

одеждой и 

обувью либо 

выдачу или 

перечисление в 

кредитную 

организацию 

денежной 

компенсации в 

размерах, 

необходимых для 

приобретения 

одежды и обуви, 
а также 

обеспечение 

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 

негосударственн

ых 

общеобразовател

ьных 



Наименование 

программы, 

непрограммной 

деятельности 

Код бюджетной 

классификации 
Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 
раз-

дел 

под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расхо-

дов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учреждений, 

находящихся 

(находившихся) 

под опекой 

(попечительством

), в приемных 

семьях 

13. Мероприятия 

по проведению 

оздоровительной 

кампании 

07 

07 

 

07 

07 

 

4320200 

4320201 

 

001 

001 

15183.8 

4283.2 

 

15180.0 

3037.0 

 

175395.0 

 

175395.0 

 

175395.0 

14. Резервные 

фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

10 06 0700400 013 3372.3 2096.0 Х Х Х 

15. Резервные 

фонды 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

10 02 0700200 001 Х 400.0 Х Х Х 

Итого по непрограммной деятельности                       443399.0 589294.9 771462.8 840972.0 888679.3 

Итого по СБП                            864174.0 1053222.5 1229141.9 1293937.3 1341644.6 

1.2. Характеристика взаимосвязи целей, задач и бюджетных целевых программ 

представляется в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И БЮДЖЕТНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ 

тысяч рублей 

Наименование цели, задачи,  

программы 

Отчетный  

финансовый 

год (2008 

год) (факт) 

Текущий 

финансовый 

год (2009 

год) 

Очередной 

финансовый 

год (2010 

год) 

Плановый 

период (2011 

год) 

Плановый 

период (2012 

год) 

1 2 3 4 5 6 

Цель: улучшение положения 

семей с детьми, создание 

благоприятных условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

864174.0 1053222.5 1229141.9 1293937.3 1341644.6 

Задача 1.1   осуществление на 

территории Томской области 

государственной семейной 

политики 

43726.7 46039.1 213725.0 194518.0 194518.0 

Программа ОЦП «Дети Томской 

области на 2007-2010 годы»  

7519,2 9546,0 20479,0   

Не распределено по программам 36207,5 38989,1 

 

193246,0 194518,0 194518,0 



Наименование цели, задачи,  

программы 

Отчетный  

финансовый 

год (2008 

год) (факт) 

Текущий 

финансовый 

год (2009 

год) 

Очередной 

финансовый 

год (2010 

год) 

Плановый 

период (2011 

год) 

Плановый 

период (2012 

год) 

Задача 1.2   развитие системы 

комплексного социального 

обслуживания семьи и детей на 

территории Томской области в 

пределах компетенции Органа 

403724.6 550130,2 578078,9 646454,0 694161,3 

Не распределено по программам 407096,9 550130,2 578078,9 646454,0 694161,3 

 

Задача 1.3   развитие и 

укрепление системы 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей 

192732,1 

 

197549,2 197191,7 203682,8 203682,8 

ВЦП II   «Организация работы 

по развитию форм семейного 

жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

192516,1 197549,2 197191,7 203682,8 203682,8 

ОЦП «Пожарная безопасность 

на объектах бюджетной сферы 

на 2008-2010 годы» 

216,0 0,0 0,0 Х Х 

Не распределено по программам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.4 совершенствование 

системы профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

социального сиротства в 

Томской области        

220618,3 256832,4 240008,4 249282,5 249282,5 

ВЦП I  «Организация работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия» 

219284,5 256236,4 240008,4 249282,5 249282,5 

ОЦП «Пожарная безопасность 

на объектах бюджетной сферы 

на 2008-2010 годы» 

1139,1 596,0    

ОЦП «Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений на территории 

Томской области на 2008-2009 

годы» 

100,0 0,0 Х Х Х 

Не распределено по программам 94,7 175,6 137,9 0,0 0,0 

      

Распределено средств по  целям - 

всего 

860801,7 1050726,5 1229141,9 1293937,3 1341644,6 

в том числе:       

распределено по задачам  440026,8 463927,6 771462,8 840972,0 887679,3 

распределено по программам 420774,9 586798,9 457679,1 452965,3 452965,3 

Не распределено по целям, 

задачам и программам 

443399,1 589294,9 

 

   

Итого по СБП 864174,0 1053222,5 1229141,9 1293937,3 1341644,6 



1.3. Информация об объемах финансирования из областного бюджета и 

показателях реализации непрограммной деятельности Департамента по вопросам семьи и 

детей Томской области представляется в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.3. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Наименование целей 

деятельности СБП и  

мероприятий непрограммной 

деятельности 

Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: улучшение положения 

семей с детьми, создание 

благоприятных условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

 

      

Мероприятие 1.  

Руководство  и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления    

 

 

     

Показатель выполнения 

мероприятия 1.1. 

Проведение профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

специалистов департамента 

Чел.  2 3 4 4 

Мероприятие 2. Учебно-

методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного 

обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные 

учебно-производственные 

комбинаты, логопедические 

пункты 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 2.1. 

Количество проведенных 

ревизий  и инвентаризаций . 

 

Шт.  10 15 20 25 

Мероприятие3.     

Мероприятия в области 

социальной политике. 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 3.1.  

Количество проведенных 

мероприятий 

 

 

Шт. 

   

 

5 

 

 

6 

 

 

6 

Мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

подведомственных учреждений 

      

Показатель выполнения 

мероприятия  3.2. 

Приобретение учреждением  ОС 

Тыс.руб.  250.0 300.0 350.0 400.0 



Наименование целей 

деятельности СБП и  

мероприятий непрограммной 

деятельности 

Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 

для укрепления МТБ 

Мероприятие 4. 

Оказание других видов 

социальной помощи           

      

Показатель выполнения 

мероприятия 4.1.  

Количество новогодних 

подарков 

 

Шт. 

 

42421 

 

45193 

 

45193 

 

45193 

 

45193 

Показатель выполнения 

мероприятия 4.2. 

Численность лиц, награжденных 

знаком отличия «Родительская 

доблесть» 

 

Чел. 

 

63 

 

54 

 

56 

 

60 

 

62 

Мероприятие5. 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого 

помещения    

      

Показатель выполнения 

мероприятия 5.1. 

Количество приобретенных 

жилых помещений 

Ед.  

40 

 

23 

 

30 

 

35 

 

40 

Мероприятие 6. 

Перевозка несовершеннолетних 

, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-

интернатов, социальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений 

 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 6.1. 

Количество перевезенных  

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-

интернатов, социальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений 

Чел. 5 8 5 ??? ??? 

Мероприятие 7. 

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 

      

Показатель выполнения       



Наименование целей 

деятельности СБП и  

мероприятий непрограммной 

деятельности 

Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 

мероприятия 7.1. 

Количество получателей 

денежных средств 

 

 

Чел. 

 

2741 

 

3429 

 

3433 

 

3585 

 

3710 

Мероприятие 8. 

Осуществление ежемесячной 

выплаты денежных средств 

приемным семьям на 

содержание детей 

 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 8.1. 

Количество получателей 

денежных средств 

 

 

Чел. 

 

 

1055 

 

 

1226 

 

 

1559 

 

 

1812 

 

 

2039 

Мероприятие 9.  

Создание и обеспечение 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 9.1. 

Доля несовершеннолетних, 

привлеченных к уголовной 

ответственности к численности 

детского населения в возрасте 

от 14 до 18 лет.  

 

%  1,7 1,65 1,6 1,55 

Мероприятие 10.  

Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в Томской 

области 

 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 10.1. 

Количество, поставленных 

граждан –кандидатов в 

усыновители, опекуны 

(попечители), приемные 

родители 

 

Чел.  674 700 720 740 

Мероприятие 11.  

Обеспечение одеждой, обувью, 

либо выдачу или перечисление в 

кредитную организацию 

денежной компенсации в 

размерах, необходимых для 

приобретения одежды, обуви,  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) 

      



Наименование целей 

деятельности СБП и  

мероприятий непрограммной 

деятельности 

Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2008) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2009) 

Очередной     

финансовый   

год (2010) 

Плановый 

период 

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 

или в приемных семьях,  а также 

обеспечение их в случае не 

продолжения обучения по очной 

форме в образовательных 

учреждениях 

профессионального образования 

дополнительно мягким 

инвентарем и оборудованием 

либо выдачу или перечисление в 

кредитную организацию 

денежной компенсации в 

размерах, необходимых для 

приобретения мягкого 

инвентаря и оборудования,  и 

обеспечение одеждой и обувью 

либо выдачу или перечисление в 

кредитную организацию 

денежной компенсации в 

размерах, необходимых для 

приобретения одежды и обуви, а 

также обеспечение 

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 

негосударственных 

общеобразовательных 

учреждений, находящихся 

(находившихся) под опекой 

(попечительством), в приемных 

семьях 

 

Показатель выполнения 

мероприятия 11.1. 

Количество получателей, 

денежной компенсации и 

единовременного денежного 

пособия 

 

 

 

Чел. 

  

 

 

438 

 

 

 

 

402 

 

 

 

390 

 

 

 

390 

Мероприятие 12. 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании. 

      

Показатель выполнения 

мероприятия 12.1. 

Количество детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением 

 

Чел. 

 

1765 

 

1850 

 

43194 

 

43194 

 

43194 

       
 

1.3. Сведения об областных целевых программах, долгосрочных областных 

целевых программах, в реализации которых участвует Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области, представлены в таблице 3.4.  
 

 

Таблица 3.4. 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. 



Наименование ОЦП , в реализации которой участвует Департамент 

  Областная целевая программа «Дети Томской области» на 2007-2010 годы 

 

Сведения об утверждении ОЦП  

Утверждена Законом Томской области от 17.05.2007 №92-

ОЗ 

Сроки реализации ОЦП   2007-2010 годы 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОЦП (В ЧАСТИ, АДМИНИСТРИРУЕМОЙ СБП) 

 

Наименование 

программы 

Ед. 

изм. 

Наименование  

и код раздела, 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

 2011 

Плановый 

период 

 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель (цели) 

программы     «Дети 

Томской области» 

 

 

     

Улучшение качества жизни и здоровья детей Томской области 

        

Улучшение  

качественных 

показателей 

здоровья и 

социального 

положения детей 

Колич

ество 
детей 

в тыс.  

 

Более 10 

тыс. детей 

ежегодно 

Более 10 

тыс. детей 

ежегодно 

Более 10 

тыс. детей 

ежегодно 

- - 

Цель (цели) подпрограммы  «Здоровое поколение»   Социальная поддержка материнства и детства, 

создание условий для охраны здоровья детей, охрана репродуктивного здоровья, предупреждение и 

снижение материнской и младенческой смертности, развитие материально-технической базы 

детских лечебных учреждений 

        

Материнская 

смертность на 100 

тыс. живорождений 

Коэф

фицие

нт 

 28,9 28,5 28,0 - - 

Младенческая 

смертность на 1000 

родившихся 

живыми 

проми
лле 

 10,76 10,2 10,0 - - 

Смертность детей в 

возрасте 0-4 года 

(включительно) на 

1000 

новорожденных 

соответствующего 

года рождения 

Коэф
фицие

нт 

 12,9 12,5 11,0 - - 

Удельный вес детей 

1 группы здоровья 

(от общего числа 

детей) 

% 

 20,0 35,0 37,0 - - 

Первичный выход 

на инвалидность 

детей 0-17 лет 

(включительно) на 

10 тыс. детей 

Коэф

фицие

нт 

 23,3 28,3 28,0 - - 

Цель (цели) подпрограммы «Одаренные дети»:  Создание и развитие на областном уровне системы 

выявления и дельнейшего интеллектуального роста одаренных и талантливых детей 

        

Доля детей, 

включенных в 

государственную 

систему выявления, 

развития и адресной 

% 

 33,0 31,0 33,0 - - 



Наименование 

программы 

Ед. 

изм. 

Наименование  

и код раздела, 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

 2011 

Плановый 

период 

 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

поддержки 

одаренных детей, их 

занятости 

социально значимой 

деятельностью (от 

общей численности 

детского населения 

школьного 

возраста)  

Цель (цели) подпрограммы «Дети и семья»  Создание условий для эффективной реабилитации и 

всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Улучшение качества 

жизни и здоровья детей-инвалидов; Осуществление государственной поддержки семей, принявших 

на воспитание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей 

        

Удельный вес 

безнадзорных детей 

от общего числа 

детского населения* 

% 

 2,0 2,23 2,17 - - 

Удельный вес 

детей, получивших 

социальную 

реабилитацию в 

специализированны

х учреждениях для 

несовершеннолетни

х (к общему числу 

безнадзорных и 

беспризорных) 

% 

 68,0 72,5 76,0 - - 

Удельный вес 

детей-инвалидов, 

получивших 

реабилитационные 

услуги в 

специализированны

х учреждениях для 

детей с 

ограниченными 

возможностями (от 

общего числа детей-

инвалидов) 

% 

 41,1 42,1 43,1 - - 

Удельный вес семей 

с детьми-

инвалидами, 

получивших услуги 

в 

специализированны

х учреждениях для 

детей с 

ограниченными 

возможностями (от 

числа нуждающихся 

в услугах семей с 

детьми-инвалидами) 

% 

 40,5 24,0 25,0 - - 

Удельный вес 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, от 

% 

 3,19 3,35 3,3 - - 



Наименование 

программы 

Ед. 

изм. 

Наименование  

и код раздела, 

подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

 2011 

Плановый 

период 

 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общего числа 

детского населения 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан, от общей 

численности детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

% 

 75,79 74,2 78,0 - - 

Затраты на 

реализацию 

программы - всего          

тыс.

руб. 

 32653,177 32314,0 36428,0 - - 

в том числе:        

областной 

бюджет 
 

1006  5222200 14140,277 17065,0 20479,0 - - 

федеральный 

бюджет 
 

 10780,9 7254,0 7,294 - - 

местный 

бюджет 
 

 977,0 730,0 780,0 - - 

внебюджетные 

источники 
 

 6755,0 7265,0 7875,0 - - 

* данные по показателю соответствуют Закону ТО «Об утверждении областной целевой 

программы «Дети Томской области» на 2007-2010 годы» 

 

1.5. Сведения о ведомственных целевых программах представлены в таблице 3.5.  

 

Таблица 3.5. 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование ВЦП               Организация работы по   профилактике семейного неблагополучия                                                              

Сведения об утверждении ВЦП Приказ Департамента 03.02.2009 № 25-п 

Сроки реализации ВЦП 2009-2011 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП 

 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

2011 

Плановый 

период 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель (цели) программы     Развитие 

оптимальной системы комплексного 

социального обслуживания семьи и 

детей на территории Томской 

области 

      

Показатель достижения цели 

программы  

Численность детей, обслуженных в 

учреждениях интернатного типа. 

Чел. 

528 520 480 440 440 



Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

2011 

Плановый 

период 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Задачи программы:  

1. Совершенствование 

механизма комплексной 

работы с неблагополучными 

семьями, безнадзорными и 

беспризорными детьми, 

обеспечивающего 

сохранение ребенка в семье. 

 

 

     

Показатель выполнения задачи 1 

программы:      
 

     

Доля детей, получивших социальную 

реабилитацию в специализированных 

учреждениях для 

несовершеннолетних 

% 

68 72,5 76 70 65 

2. Создание благоприятных условий 

для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей-инвалидов 

 

     

Показатель выполнения задачи 2 

программы:      
 

     

Доля детей –инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги в 

специализированных учреждениях 

для детей с ограниченными 

возможностями, в общей 

численности детского населения 

% 

41,1 42,1 43,1 44,2 45 

Доля детей-инвалидов, включенных 

учреждением в мероприятия 

социокультурной реабилитации в 

общей численности детей- 

инвалидов 

% 

 44 47 50 59 

 

3.Организация отдыха ,занятости и 

оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

     

Количество детей, охваченных всеми 

формами отдыха, оздоровления и 

временной занятости 

Чел. 

1765 1800 1900 2000 3000 

Затраты на реализацию программы  тыс.р

уб. 

219284,5 256236,4 240008,4 249282,5 249282,5 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМОЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование ВЦП        Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-                     

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Сведения об утверждении ВЦП Приказ Департамента 03.02.2009 № 25-п 

Сроки реализации ВЦП 2009-2011 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП 

 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

2011 

Плановый 

период 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель программы: Разработка и 

осуществление мер по созданию 

благоприятных условий для 

      



Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2008  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2009 

Очередной     

финансовый   

год 2010 

Плановый 

период 

2011 

Плановый 

период 

2012 

1 2 3 4 5 6 7 

комплексного развития 

жизнедеятельности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей.      

Показатель достижения цели 

программы: Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, от общего числа детского 

населения. 

% 

3,19 3,35 3,3 3,28 ??? 

Задачи  программы:         

1. Улучшение условий 

пребывания детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

учреждениях. 

 

 

     

Показатели выполнения задачи 1  

программы 
 

     

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

учреждениях для детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

% 

16,89 16,6 16,5 16,3 16,1 

2. Сокращение количества детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

детских домах путем использования 

форм семейного воспитания и 

жизнеустройства.  

 

     

Показатели выполнения задачи 2  

программы 
 

     

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

охваченных различными формами 

семейного устройства (переданных в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства. 

% 

75,79 24 25 25,5 26 

Затраты на реализацию программы  тыс.р

уб. 

192516,1 197549,2 197191,7 203682,8 203682,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.6. Департамент по вопросам семьи и детей Томской области  исполняет 

отдельные полномочия Российской Федерации, делегированные на уровень субъекта 

Российской Федерации, информация отражена в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ДЕЛЕГИРОВАННЫХ НА УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Направление  

расходов 

Наименован

ие  

показателя 

Ед. 

изм. 

Год 2010 Год 2011 Год 2012 

Значение 

показателя 

Сумма 

субвенций,  

тыс. руб. 

Значение 

показателя 

Сумма 

субвенций,  

тыс. руб. 

Значение 

показателя 

Сумма 

субвенций,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Перевозка 

несовершенн

олетних, 

самовольно 

ушедших из 

семей, 

детских 

домов, 

школ-

интернатов, 

специальных 

учебно- 

воспитатель

ных и  иных 

детских 

учреждений 

Количество 

перевезенн

ых  

несовершен

нолетних, 

самовольно 

ушедших 

из семей, 

детских 

домов, 

школ-

интернатов, 

социальных 

учебно-

воспитател

ьных и 

иных 

детских 

учреждени

й 

Чел. 5 94,7 8 175,6 5 137,9 

        

         

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV доклада 

«Показатели, характеризующие место Томской области в социально-экономическом 

развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации». 

1.1.Информация о показателях, характеризующих место Томской области в социально-

экономическом развитии Сибирского федерального округа и Российской Федерации 

представляется в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Наименование 

показателя 

Ед.  

изм. 

Справочно  

фактические значения за 

отчетный год (2008): 

Планируемые значения по Томской области 

Среднее 

значение 

по Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Среднее 

значение 

по Си-

бирскому 

федера-

льному 

округу 

Значение 

по 

Томской 

области 

Текущий 

финан-

совый 

год 

(2009) 

Очередной 

финан-

совый год  

(2010) 

Плано-

вый 

период 

(2011) 

Плано-

вый 

период 

(2012) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отношение 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной заработной 

платы работников 

государственных 

(муниципальных 

учреждений социальной 

защиты населения к 

среднемесячной 

заработной плате 

работников, занятых в 

сфере экономики 

региона 

% 

 

 

 

 

 

 

0.54 

 

 

 

 

 

 

0.59 

 

 

 

 

 

 

60.1 

 

 

 

 

 

 

63,9 

 

 

 

 

 

 

64.0 

 

 

 

 

 

 

64.1 

 

 

 

 

 

 

64.1 

Доля детей, оставшихся 

без попечения 

родителей переданных 

неродственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство) 

охваченных другими 

формами семейного 

устройства (семейные 

детские дома, 

патронатные семьи)  

% 

 

 

 

 

 

 

 

39.5 

 

 

 

 

 

 
38.94 

 

 

 

 

 

 

 

45.38 

 

 

 

 

 

 

 

46.0 

 

 

 

 

 

 
46.50 

 

 

 

 

 

 
47.0 

 

 

 

 

 

 
47.0 

Доля детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

% 

 

2.89 

 

3.69 

 

3.51 

 

 

 

3.0 

 

2.7 

 

2.5 

 

2.1 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел V доклада 

«Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных 

целей и задач Департамента по вопросам семьи и детей Томской области                            
(наименование СБП) 

1.1. Меры организационного характера, которые Департамент по вопросам семьи и 

детей Томской области планирует предпринять для достижения запланированных целей и 

задач, представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Результат 

мероприятия 
Сроки 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Реформирование областных 

государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся  без попечения 

родителей 

Cокращение на 9,5 

% лицензионных 

мест в детских 

домах, создание  

служб семейного 

устройства на базе 

детских домов, 

подготовкаразвитие 

и внедрение новых 

механизмов 

сопровождения  

приемных 

родителей 

2009-2012 Якимович В.Н. 

2. Реформирование 

специализированных 

учреждений для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

Сокращение в  

учреждениях 

стационарных мест. 

Создание службы 

помощи семье и 

детям на всех 

территориях ТО. 

2009-2012 Якимович В.Н. 

3. Реализация региональной 

программы «Право ребенка 

на семью на 2009-2012 годы»  

1) внедрение во 

всех 

муниципальных 

образованиях 

Томской области 

технологию 

межведомственного 

взаимодействия 

выявления детей, 

нуждающихся в 

государственной 

защите, на ранней 

стадии семейного 

неблагополучия; 

2) внедрение во 

всех 

муниципальных 

образованиях 

систему 

организации 

комплексной 

профилактической 

помощи семьям по 

технологии "работы 

со случаем"; 

2009-2012 Протасова И.В. 

Якимович В.Н. 

Морозова Л.П. 

Макиенко Е.А. 

Шапарева М.А. 

Семерякова Ю.Ю. 

Малинская О.А. 

 



3) обеспечение 

доступности 

комплекса 

инновационных 

профилактических 

услуг для семей с 

детьми группы 

риска по 

социальному 

сиротству; 

4) создание условий 

для развития в 

Томской области 

семейных форм 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

5) создание условий 

для снижения в 

Томской области 

уровня сиротства и 

инвалидизации 

детей с 

нарушениями 

развития, 

повышения 

качества жизни 

семей с детьми, 

имеющими 

нарушения в 

развитии; 

6) создание 

областной системы 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

поддержки 

специалистов 

помогающих 

профессий, 

работающих с 

детьми и семьями 

группы риска по 

социальному 

сиротству. 

 

4. Организация деятельности по 

переданным 

государственным 

полномочиям на проведение 

оздоровительной кампании 

Подготовка 

нормативно- 

правовой базы, 

организация по 

функционированию 

Межведомственной 

рабочей группы, 

подготовка и 

организация работы 

с 

оздоровительными 

2010-2012 Морозова Л.П. 



учреждениями. 
5. Проведение мероприятий в 

области социальной 

политики 

Подготовка, 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных  

международному 

дню семьи, Дню 

защиты детей, 

Дню матери. 

2010 -2012 Протасова И.В. 

Якимович В.Н. 

Морозова Л.П. 

Макиенко Е.А. 

Шапарева М.А. 

Семерякова Ю.Ю. 

Малинская О.А. 

Траутман Ю.В. 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


