
 

 

                                                                                               

I раздел  «Результаты деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области за 2009 год» 

 

В отчетном году Департамент по вопросам семьи и детей Томской области (далее Департамент) разработал доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности на 2010-2012 годы. Доклад утвержден приказом ДВСД № 21-п от 28.01.2010г. 

 
1. Цели, задачи деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области  и показатели их достижения в отчетном году 

 

1.1. Информация о достижении показателей целей и задач Департамента представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. 

Информация 

о достижении показателей целей и задач Департамента по вопросам семьи и детей Томской области,  

предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности 

 
Наименование целей, задач и показателей Ед. 

изм. 

Значения 

показателей в 

отчетном году 

(2009) 

Причины отклонения фактических значений 

показателей от плановых 

план факт 

Цель1. Улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

    

Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  % 42,57 42,40  

Численность населения, охваченного мероприятиями по формированию положительного имиджа 

семьи  

чел. 2400 2550  

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 

% 38,0 38,0  

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

% 77,58 55,7 Увеличение стоимости путевки, уменьшение 

финансирования на предоставление услуги.  

Доля детей, охваченных различными формами временной занятости от общей численности 

детского населения от 14 до 17 лет 

% 21,60 22,74  

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 

% 13,69 11,97 Сокращение притока детей в учреждения, 

устройство детей в семьи в любую форму 

семейного жизнеустройства. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, воспитанников областных 

государственных детских домов, охваченных отдыхом, оздоровлением от общей численности 

детей данной категории 

% 63,0 63,0  



 

 

Задача 1.2. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на 

территории Томской области в пределах компетенции Органа 

    

Количество детей, получивших услуги в специализированных учреждениях, -всего, в том числе:  чел. 5647 4792 Сокращение притока детей в учреждения, 

развитие и организация  мероприятий по  

предоставлению услуги на дому , 

индивидуальные занятия 

- детей, получивших услуги в социально-реабилитационных центрах в стационарном и 

полустационаром режиме 

 2917 2565 Внедрение во всех МО системы организации 

комплексной профилактической помощи 

семье 

 

- детей, получивших услуги в домашних условиях  1360 1182  

- детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных центрах для детей с ограниченными 

возможностями 

 640 745  

- детей с ограниченными возможностями, получивших услуги в реабилитационных центрах для 

детей с ограниченными возможностями 

 730 300 Внедрение во всех МО системы организации 

работы на дому индивидуально 

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);                                                                                     

 

 

% 46,0 58,2  

Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 3,0 2,98  

Доля детей, оставшихся без попечения родителей находящихся  в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов 

% 19,90 15,24  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

воспитании в областных детских домах 

чел. 577 451 Сокращение притока детей, устройство в 

семьи 

Задача 1.4. Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 

социального сиротства в Томской области 

    

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных впервые за отчетный период  % 18,8 17,5  

Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения % 2,26 3,20  

Количество выявленных детей, нуждающихся в государственной защите чел. 760 1182  

 В основном достигнуты  запланированные цели и задачи в развитии системы профилактики сиротства, в развитие форм семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение гарантий семье и детям, повышение качества 

предоставляемых бюджетных услуг. 

1.2. В 2009 году: 

3 показателя находятся на уровне запланированных в докладе; 

9 показателей превысили уровень запланированных в докладе; 

6 показателей не достигли уровень запланированных в докладе. 



 

 

 

1.3  Деятельность Департамента направлена на достижение стратегической цели «Благоприятные условия жизни, работы, отдыха и воспитания 

детей».Стратегическая цель достигается за счет реализации запланированной социальной поддержки материнства и детства, создания условий для 

охраны здоровья детей, предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности в регионе. Эффективная реабилитация и всестороннее 

развитие детей, находящихся в трудной жизненной ситуации улучшает качество жизни и здоровья детей-инвалидов. Осуществляется 

государственная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Среди населения области 

пропагандируются семейные ценности. Организуется отдых детей из малоимущих семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

детских оздоровительных лагерях. 

 

2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность 

2.1. Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 

1.2. 

Таблица 1.2. 

 

Информация 

о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ и 

непрограммной деятельности 
Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, 

показателей целей и задач 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

в отчетном году (2009) 

Причины отклонения фактических 

значений показателей от плановых 

план факт 

ОЦП 1Областная целевая программа «Дети Томской области» на 2007-2010 годы 

Цель1. Улучшение качества жизни и здоровья детей Томской области Областная целевая 

программа «Дети Томской области» на 2007-2010 годы 

    

Улучшение  качественных показателей здоровья и социального положения детей Кол-во 

детей в 

тыс. 

Более 10 

тыс. детей 

ежегодно 

10000  

Цель 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. 28,5 65,4 Основной процент женщин погиб во 

время эпидемии гриппа 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми промилле 10,2 10,2  

Смертность детей в возрасте 0-4 года (включительно) на 1000 новорожденных 

соответствующего года рождения 

коэф. 12,5 12,8  

Удельный вес детей 1 группы здоровья (от общего числа детей) % 35,0 21,0 Более низкий процент из-за особых 

природно-климатических условий 



 

 

Первичный выход на инвалидность детей 0-17 лет (включительно) на 10 тыс. детей коэф 28,3 20,9  

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 

поддержки одаренных детей, их занятости социально значимой деятельностью (от общей 

численности детского населения школьного возраста)  

% 31,0 33,0  

Цель 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 % 2,23 3,2 В основную деятельность 

специализированных учреждений 

вошло направление раннее выявление 

семей группы риска по социальному 

сиротству и организации на дому 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, что в 

свою очередь позволило выявлять 

большее количество детей, 

нуждающихся в поддержке 

Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных) 

% 72,5 65,0 В основную деятельность 

специализированных учреждений 

вошло направление раннее выявление 

семей группы риска по социальному 

сиротству и организации на дому 

индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) 

% 42,1 50,0 За счет внедрения социальной услуги 

«Домашнее визитирование», 

предполагающей обслуживание детей 

и их родителей специалистами 

реабилитационных учреждений 

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах 

семей с детьми-инвалидами) 

% 24,0 48,0 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа 

детского населения 

% 3,35 2,98 За счет использования программно-

целевого подхода в решении проблем 

социального сиротства  

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 

% 74,2 78,98 Целенаправленная деятельность по 

развитию семейных форм устройства 

детей-сирот в рамках ОЦП «Дети 

томской области», региональной 

программы «Право ребенка на семью 

2009-2011 годы» 



 

 

Затраты на реализацию программы - всего          тыс.руб. 32314,0 38938,55  

в том числе:     

областной бюджет  17065,0 16921,0  

федеральный бюджет  7254,0 14495,11  

местный бюджет  730,0 567,44  

внебюджетные источники  7265,0 6955,0  

     

Ведомственные целевые программы 

ВЦП 1 Организация работы по   профилактике семейного неблагополучия                                                            

Организация работы по   профилактике семейного неблагополучия                                                            

Организация работы по   профилактике семейного неблагополучия                                                             

    

Цель программы: Развитие оптимальной системы комплексного социального обслуживания 

семьи и детей на территории Томской области 

    

Численность детей, обслуженных в учреждениях интернатного типа. чел. 520 499 Сокращение притока детей в 

учреждения. 

Задачи программы:  

1. Совершенствование механизма комплексной работы с неблагополучными семьями, 

безнадзорными и беспризорными детьми, обеспечивающего сохранение ребенка в семье. 

 

    

Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних 

% 72,5 65 За счет внедрения социальной услуги 

«Домашнее визитирование», 

предполагающей обслуживание детей 

и их родителей специалистами 

реабилитационных учреждений 

2. Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-

инвалидов 

    

Доля детей–инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных 

учреждениях для детей с ограниченными возможностями, в общей численности детского 

населения 

% 42,1 50 За счет внедрения социальной услуги 

«Домашнее визитирование», 

предполагающей обслуживание детей 

и их родителей специалистами 

реабилитационных учреждений 

Доля детей-инвалидов, включенных учреждением в мероприятия социокультурной 

реабилитации в общей численности детей- инвалидов 

% 44 57 Увеличение количества участников в 

областных мероприятиях 

3.Организация отдыха ,занятости и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

    

Количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и временной занятости чел. 1800 3200 За счет увеличения численности 

детей, оздоровленных в условиях 

лагерей с дневным пребыванием 

Затраты на реализацию программы  тыс.руб. 256236,4 255153,58  

ВЦП 2 Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-                     сирот и     



 

 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель программы: Разработка и осуществление мер по созданию благоприятных условий для 

комплексного развития жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.      

    

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

населения. 

% 3,35 2,98 Увеличение случаев «раннего» 

выявления детей, нуждающихся в 

государственной защите 

Задачи  программы:       

1. Улучшение условий пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

учреждениях. 

 

    

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях 

для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 16,6 15,24 Увеличение численности детей, 

передаваемых в замещающие семьи 

2. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в детских домах путем использования форм семейного воспитания и 

жизнеустройства.  

    

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. 

% 82,3 80,45  

Затраты на реализацию программы  тыс.руб. 197549,2 196378,5  

Непрограммная деятельность     

Мероприятие 1.  

Руководство  и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления    

 

 

   

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов департамента 

чел. 2 4 Создание учебно-методического 

центра, который ведет 

профессиональную подготовку 

Мероприятие 2. Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 

хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

    

Количество проведенных ревизий  и инвентаризаций. 

 

шт. 10 10  

Мероприятие3.     

Мероприятия в области социальной политике. 

    

Количество проведенных мероприятий шт. 5 10 За счет реализации региональной 

программы «Право ребенка на семью 

2009-2011 годы» 

Мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений 

    

Приобретение учреждением  ОС для укрепления МТБ тыс. руб. 250,0 1810,9 За счет реализации региональной 

программы «Право ребенка на семью 



 

 

2009-2011 годы» 

Мероприятие 4. 

Оказание других видов социальной помощи           

    

Количество новогодних подарков шт. 45193 45193  

Численность лиц, награжденных знаком отличия «Родительская доблесть»  

чел. 

54 54  

Мероприятие5. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения    

    

Количество приобретенных жилых помещений ед. 23 67 За счет увеличения вынесенных 

судебных решений 

Мероприятие 6. 

Перевозка несовершеннолетних , самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, социальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

 

    

Количество перевезенных  несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, социальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 

чел. 8 2 Уменьшение количества детей, 

выявленных на территории Томской 

области, проживающих за ее 

пределами. 

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 

    

Количество получателей денежных средств 

 

чел. 3429 2586 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сократилось 

Мероприятие 8. 

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 

детей 

 

    

Количество получателей денежных средств чел. 1226 858 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сократилось 

Мероприятие 9.  

Создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

    

Доля несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности к численности детского % 1,7 1,7  



 

 

населения в возрасте от 14 до 18 лет.  

 

Мероприятие 10.  

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области 

 

    

Количество, поставленных граждан –кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители 

 

чел. 674 674  

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) 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 

 

    

Количество получателей, денежной компенсации и единовременного денежного пособия чел. 438 402 Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

сократилось 

Мероприятие 12. 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании. 

    

Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением чел. 1850 2109 За счет увеличения численности детей 

оздоровленных в условиях лагерей с 

дневным пребыванием 

 

2.3. Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 

1.3. 



 

 

Таблица 1.3. 

Информация о фактических объемах финансирования бюджетных целевых программ и непрограммной деятельности 

тыс. руб. 
Наименование программы, непрограммной деятельности Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

утверждающего 

бюджетные целевые 

программы 

Код бюджетной классификации Отчетный финансовый 

год (2009) 

Причины 

отклонения 

фактических объемов 

финансирования  

от плановых 

разде

л 

подр

аздел 

целевая 

статья 

вид расходов план факт 

Областные целевые программы 

1.«Дети Томской области» Закон Томской 

области от 17.05.2007 

№92-ОЗ 

10 06 5222200 482 9546 9499,7  

в т.ч. подпрограммы         

"Здоровое поколение"  10 06 5222201 482 668,0 668,0  

"Одаренные дети"  10 06 5222202     

"Дети и семья"  10 06 5222203 482 8878,0 8831,7  

2.«Пожарная безопасность на объектах бюджетной 

сферы на 2008-2010 годы» в т.ч. 

 

Закон Томской 

области от 17.12.2007 

№270-ОЗ 

       

  07 09 5220800 012    

  10 06 5220800 012 596,0 596,0  

Итого по областным целевым программам      10142 10095,7  

Ведомственные целевые программы 

ВЦП I «Организация работы по профилактике 

семейного неблагополучия» 

Приказ ДВСД №25-п 

от 03.02.2009 

10 02 5079900 001 228368,4 227314,7  

  10 02 5019900 001 27868 27838,7  

         

ВЦП II «Организация работы по развитию форм 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

Приказ ДВСД №25-п 

от 03.02.2009 

07 02 4249900 001 197549,2 196378,5  

         

Итого по ведомственным целевым программам      453785,6 451531,9  

Непрограммная деятельность 

1. Руководство  и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 10 06 0020400 012 13725,0 13575,3  

2. Учебно-методические кабинеты, централизованные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 

 10 06 4529900 001 4166,1 4111,3  



 

 

учебные фильмотеки, межшкольные учебно-

производственные комбинаты, логопедические пункты 

3. Мероприятия в области социальной политики  10 03 5053300 013 - -  

4. Оказание других видов социальной помощи  10 03 5058500 005 4519,3 4342,2  

5. Перевозка несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно- воспитательных и  иных детских 

учреждений  

 10 04 5110200 013 90,0 51,6  

Субвенции бюджетам субъектов 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 - -  

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 10044,1 

4407,9 

 

22585,0 

9721,8 

4082,5 

22485,0 

 

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 

общеобразовательных учреждениях  

 11 

 

03 5201301 

 

5201303 

009 1382151 

43877,0 

136015,7 

42853,1 

 

9. На осуществление ежемесячной выплаты денежных 

средств приемным семьям на содержание детей 

 11 03 5201302 

 

5201304 

009 155691,6 

48269,8 

 

152156,5 

47547,5 

 

10. По созданию и обеспечению деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 11 03 5210203 009 13977,0 13888,9  

11. По организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в Томской области 

 11 03 5210216 009 42041,1 41078,4  

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 

 11 03 5210223 009 12336,9 12305,2  



 

 

учреждений, находящихся (находившихся) под опекой 

(попечительством) 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 

13. Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании 

 07 07 4320200 

 

4320201 

001 15180,0 

3037,0 

15180,0 

3037,0 

 

14. Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 10 06 0700400 013 2490,2 2490,2  

15. Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 10 02 0700200 001 400,0 400,0  

         

Итого по непрограммной деятельности      589294,9 535214,9  

Итого СБП      1053222,5 996842.5  

 



 

 

3. Показатели, характеризующие место Томской области 

в социально-экономическом развитии Сибирского федерального 

округа и Российской Федерации 

 

3.1. Информация о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского 

федерального округа и Российской Федерации, представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. 

Информация 

о состоянии показателей, характеризующих место Томской области в социально-экономическом развитии Сибирского федерального округа и 

Российской Федерации 
Наименование показателя Ед.  

изм. 

НПА, 

опреде-

ляющий 

показатель 

Фактическое 

значение показателя 

по Томской области 

в отчетном году 

(2009) 

Фактическое значение показателя в отчетном году (2009) 

план факт в среднем   

по СФО 

комментарий по 

соотношению с областными 

значениями 

в среднем  

по РФ 

комментарий по 

соотношению с областными 

значениями 

соотношение 

с областным 

значением 

(областной 

показатель   

лучше/хуже) 

краткая 

харак- 

терис-тика  

причин 

соотношение 

с областным 

значением 

(областной 

показатель  

лучше/хуже) 

краткая 

характеристи

ка  причин 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

государственных (муниципальных 

учреждений социальной защиты 

населения к среднемесячной 

заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона 

% Указ 

Президенте 

РФ № 825 от 

28.06.2007 

63,9 56,0 Данные 

будут 

получены в 

3 квартале 

2010 года 

  Данные 

будут 

получены 

в 3 

квартале 

2010 года 

  

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей переданных на 

воспитание в семьи граждан РФ, 

постоянно проживающих на 

территории РФ ( на усыновление 

(удочерение)и  под опеку 

(попечительство), в том числе по 

% Указ 

Президенте 

РФ № 825 от 

28.06.2007 

80,45 80,45 Данные 

будут 

получены в 

3 квартале 

2010 года 

  Данные 

будут 

получены 

в 3 

квартале 

2010 года 

  



 

 

договору о приемной семье либо в 

случаях, предусмотренных законами 

субъектов РФ по договору о 

патронатной семье(патронате, 

патронатном воспитании) 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей 

% Указ 

Президенте 

РФ № 825 от 

28.06.2007 

3,0 3,27 Данные 

будут 

получены в 

3 квартале 

2010 года 

  Данные 

будут 

получены 

в 3 

квартале 

2010 года 

  

 

4. Показатели эффективности 

При достижении непосредственного результата деятельности – а это улучшение положения семей с детьми и создание комплексных условий для 

развития детей выполнялись задачи, поставленные Департаментом в ДРОНДе, ВЦП, ОЦП и всей непрограммной деятельностью, непосредственно 

связанной с семьями и детьми, находящимися на территории Томской области.  

4.1. Расчет и анализ динамики показателей экономической эффективности, под которой понимается соотношение непосредственных результатов 

деятельности, планируемых для достижения в рамках задач и бюджетных целевых программ с затратами на их достижение. Затраты на одного 

получателя услуги  В СРЦН и РЦ снижены по сравнению с 2008 годом с 234 тыс.руб до 66,0 при этом качество услуги не ухудшилось. Затраты на 

одного получателя услуги в детском доме увеличилось с 244 тыс. руб до 250 тыс. В связи с сокращением притока детей в учреждения и устройством 

в разные формы семейного жизнеустройства. 

4.2. Расчет и анализ динамики показателей общественной эффективности: Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

количество безнадзорных и беспризорных детей, количество детей нуждающихся в государственной защите по фактическим значениям больше, чем 

запланированы. Работа в этом направлении велась более качественно. 

В связи с введением специалиста «куратор-случая» по региональной программе «Право ребенка на семью» проводилась работа по выявлению 

детей, оставшихся без попечения родителей впервые за отчетный период.  

Практикуется индивидуальное предоставление услуги на дому, без посещения дневного  стационара или определения на круглосуточный 

стационар.  

Уменьшена по сравнению с запланированным и предыдущим годом доля детей, оставшихся без попечения родителей, в следствии работы 

специалистов подведомственных учреждений Департамента сохранены кровные семьи. 

 

5. Общие выводы 

5.1. На первое января 2010 года в Томской области действовало 16 учреждений социального обслуживания семьи и детей, подведомственных 

Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, а также 1 отделение по работе с семьёй и детьми в комплексном центре социального 

обслуживания населения, подведомственном Департаменту социальной защиты населения Томской области. 



 

 

Данными учреждениями в 2009 году обслужено  39224 человек, что 49,5% превышает показатели 2008 года. Предоставлено более 2 млн. 

различных видов социальных  услуг.  

На территории Томской области в 2009 году действовали 12 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, на 531 место: 11 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и 1 социальный приют для детей и 

подростков в структуре центра социальной помощи семье и детям. 

В 3-х социально-реабилитационных центрах ликвидированы группы круглосуточного пребывания, что позволило открыть службы помощи 

семье и детям, ввести ставки участковых специалистов по социальной работе – «кураторов случая» во всех районах Томской области, где нет 

аналогичных учреждений. Деятельность служб направлена на раннее выявление семейного неблагополучия.  

Фактическое число лиц, обслуженных за год данными учреждениями в 2009 году, составляет 4615. Социальные услуги предоставлены 4539 

семьям. Численность обслуженных детей в стационарных условиях составляет 2192 человек. 

В  2009 году учреждениями продолжена деятельность по организации работы с семьёй и детьми, проживающих в отдаленных районах 

области.   За 2009 год специалисты бригад побывали в 165 населенных пунктах области. К ним на приём обратилось1462 семьи, воспитывающих 

2597 детей. 

Анализ показателей жизнеустройства детей и подростков из социально-реабилитационных учреждений свидетельствует о том, что 

приоритетными направлениями в деятельности учреждений является сохранение для ребенка кровной семьи или передача детей  на воспитание в 

замещающие семьи.  Кровную семью удалось сохранить 1792 детям, что на 32%  превышает аналогичные показатели 2008 года.  

Учреждениями продолжена работа по развитию семейных воспитательных групп. За 2009 год на воспитание в семьи граждан переданы 203 

ребенка, что на 28% ниже показателей 2008 года. Сокращение числа детей произошло вследствие сокращения на 40% числа детей, обслуживаемых в 

условиях круглосуточного стационара. В настоящее время в семейных воспитательных группах находится 87 детей, что составляет 18% от общего 

числа  воспитанников специализированных учреждений Томской области. 

По состоянию на 1 января 2010 года в Томской области проживает 3324 ребенка-инвалида.  

В 2009 году действовали 3 реабилитационных учреждения для детей  и подростков с ограниченными возможностями. 

Учреждениями обслужено 4789 человек, в том числе 2000 детей-инвалидов из 1546 семей, что составляет 60% от общего числа детей-

инвалидов, услуги оказаны 2921 семье. 

Согласно программе развития сети детских домов на 2008-2011 годы осуществляется комплекс мероприятий по присоединению и 

перепрофилированию подведомственных учреждений. В 2009 году проведена ликвидация подведомственного учреждения ОГОУ «Малиновский 

детский дом». Сокращена штатная численность на 51,25 единиц, лицензионная численность на 55 мест. Экономия в 2009 году составила 3932,0 

тыс.руб.  

Согласно программе реформирования социально-реабилитационных центров на 2009-2011 годы проведен комплекс мероприятий по 

сокращению мест с 560 до 531. Штатная численность уменьшена на 6 единиц. Места круглосуточного пребывания сокращаются и создаются группы 

дневного пребывания. Экономия в 2009 году составила 2332,7 тыс. руб. 

Сокращение расходов учреждений на электроэнергию в 2009 году составило 1302,6 тыс.руб. Снижены расходы по теплоснабжению, за счет 

теплового режима, экономия составила 1240,0 тыс.руб.  



 

 

Кроме того, в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 09.02.2009 года № 67-ра «О программе по сокращению 

издержек в бюджетном секторе на территории Томской области и повышению эффективности расходов областного бюджета» объем сокращения 

бюджетных ассигнований составил 48225,0 тыс. руб. 

5.2. Основными задачами Департамента по вопросам семьи и детей Томской области на 2010 год: 

1.Продолжить работу по внедрению на всей территории Томской области технологии межведомственного взаимодействия выявления детей, 

нуждающихся в государственной защите, на ранней стадии семейного неблагополучия и технологии «работы со случаем». 

  2.Содействовать доступности комплекса инновационных профилактических услуг для семей с детьми группы риска по социальному сиротству 

путем дальнейшего развития бюджетирования, ориентированного на результат. 

          3.Создать условия для снижения в Томской области уровня сиротства и инвалидизации детей с нарушениями развития, повышения качества 

жизни семей с детьми, имеющими нарушения в развитии. 

Обеспечить эффективное функционирование областной системы повышения профессиональной компетентности и поддержки специалистов 

помогающих профессий, работающих с детьми и семьями группы риска по социальному сиротству. 

          4.Создать условия для дальнейшего развития системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ориентируя службы на качественный подбор семьи для ребенка и ее качественное сопровождение. 

           5.Создать условия для построения в Томской области системы реабилитации и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. 

           6.Организовать отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в рамках изменившегося федерального законодательства.  

           7.Продолжить реализацию областной целевой программы «Дети Томской области»  

           8.Обеспечить исполнение мероприятий 2010 года в рамках программы «Право ребёнка на семью на 2009-2012 годы»; 

            В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

1.Начать  работу по внедрению в деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних  инновационных форм работы с целью эффективного 

использования ее потенциала. 

2Внедрить в практику работы ответственных секретарей Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав автоматизированной 

системы учета несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.Обеспечить эффективную индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, поставленными на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.4. В сфере работы органов опеки и попечительства: 

4. Разработать автоматизированную систему учета детей, нуждающихся в государственной защите состоящих на учёте у специалистов по 

опеке и попечительству, в том числе по раннему выявлению; 

     В сфере жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  

1.Внедрять в практику работы создание профессиональных принимающих семей.  

 2. Развивать систему постинтернатного сопровождения выпускников детских домов; 

   В сфере организации работы подведомственных учреждений:  

 1. Продолжить работу по оптимизации подведомственных учреждений 



 

 

- сократить число стационарных мест в детских домах и учреждениях социального обслуживания семьи и детей; 

- реорганизовать часть подведомственных учреждений в учреждения универсального типа, осуществляющие «полный цикл»: от профилактики 

социального сиротства до жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- определить специализацию учреждений по направлениям деятельности (постинтернат, семейное жизнеустройство, коррекционная работа, 

раннее выявление); 

- продолжать политику экономии расходов и энергосбережения; 

- продолжить работу по привлечению внебюджетных и федеральных средств;  

2. Разработать систему основных качественных показателей оценки работы учреждений, соответствующих новым формам работы в сфере 

профилактики социального сиротства. 

5.3. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 № 322 внесены изменения в Указ Президента РФ от 28.06.2007  № 825 изменен показатель:  

Был: 

- 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);                                                                                     

Изменен: 

-  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных  на воспитание в семьи граждан Российской Федерации ( на усыновление 

(удочерение) и  под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов 

российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании)                                                                      

В следствии изменения поменялась методика расчета данного показателя. 

Так же в связи с передачей полномочий на субъект по организации и обеспечению условий для организации отдыха и  оздоровления детей  

Томской области, уполномоченным органом по исполнению является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области На данный момент   

в полном объеме  сформирована  нормативно-правовая база. Приняты: 

Закон Томской области от 9 марта 2010 года №33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «Об основных гарантиях прав 

ребенка на территории Томской области», уточняющий полномочия в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей согласно 

федеральному законодательству; постановление Администрации Томской области от 12.02.2010 №48а «О внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 30.06.2007 №104а». Документ определяет порядок передачи субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время и ее расходования; распоряжение Администрации Томской области от 18 марта 2010 

года №183-ра «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», определяющее порядок расходования 

средств, выделенных на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; постановление Администрации Томской области 

от 24.03.2010 № 64а «О мероприятиях по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области в 2010 году». 

Документ   определяет  полномочия в сфере отдыха и  оздоровления детей,  виды услуг  и их стоимость,     а также   порядок финансирования  

расходов, связанных с  проведением  оздоровительной кампании. 

С   20 муниципальными образованиями  Департаментом заключены соглашения на  перечисление субсидий на организацию  отдыха  детей в 

каникулярное время.  Направлены средства в сумме 84344,1 тысяч рублей в районы и  города области . 



 

 

К открытию в летний период в Томской области готовится 33 загородных стационарных оздоровительных лагеря, в том числе 9 санаторных 

оздоровительных лагерей круглогодичного действия, что соответствует уровню прошлого года. 



 

 

Раздел II «Цели, задачи деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области  и показатели их достижения» 

 

1.1. Информация о соответствии целей Департамента 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 

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. 

2. 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.  

3. 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.  

 4. 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,  

определяющий 

показатель 

Источник  

данных значений 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2009) 

(факт) 

Текущий  

финансовый  

год (2010) 

Очередной 

финансовый 

год (2011) 

Плановый 

период  

(2012) 

Плановый 

период  

(2013) 

Цель1. Улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

Доля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  %  Ведомственная 

статистика 

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

Численность населения, охваченного мероприятиями по 

формированию положительного имиджа семьи  

чел.  Ведомственная 

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 

%  Ведомственная 

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 

%  Ведомственная 

статистика 

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

Доля детей, охваченных различными формами временной 

занятости от общей численности детского населения от 14 до 17 

лет 

%  Ведомственная 

статистика 

 21,60 21,57 21,62 21,63 

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 

%  Ведомственная 

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 

%  Ведомственная 

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 специализированных 

учреждениях, -всего, в том числе:  

чел.  Ведомственная 

статистика 

5104 5647 5547 5437 5317 

- детей, получивших услуги в социально-реабилитационных 

центрах в стационарном и полустационаром режиме 

чел.  Ведомственная 

статистика 

3066 2917 2767 2617 2467 

- детей, получивших услуги в домашних условиях чел.  Ведомственная 667 1360 1400 1430 1450 



 

 

Цели, задачи, показатели Ед. изм. 

НПА,  

определяющий 

показатель 

Источник  

данных значений 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год (2009) 

(факт) 

Текущий  

финансовый  

год (2010) 

Очередной 

финансовый 

год (2011) 

Плановый 

период  

(2012) 

Плановый 

период  

(2013) 

статистика 

- детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных 

центрах для детей с ограниченными возможностями 

чел.  Ведомственная 

статистика 

635 640 645 650 655 

- детей с ограниченными возможностями, получивших услуги в 

реабилитационных центрах для детей с ограниченными 

возможностями 

чел.  Ведомственная 

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 Президента 

РФ № 825 от 

28.06.2007 г. 

Ведомственная 

статистика 

45,38 

 

 

46,00 

 

 

 

46,50 

 

 

47,00 

 

 

47,00 

 

 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей %  Указ Президента 

РФ № 825 от 

28.06.2007 г. 

Ведомственная 

статистика 

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

Доля детей, оставшихся без попечения родителей находящихся  

в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

%  

 

Ведомственная 

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.  Ведомственная 

статистика 

736 577 547 510 480 

Задача 1.4: Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

впервые за отчетный период  

%  Ведомственная 

статистика 

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

Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 

детского населения 

% Закон Томской 

области от 

27.04.2007 года 

№92-ОЗ 

Ведомственная 

статистика 

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

Количество выявленных детей, нуждающихся в 

государственной защите 

чел.  Ведомственная 

статистика 

 760 800 900 850 

5. 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».  

 



 

 

5.1. 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. 

6. 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 

Наименование показателя Формула расчета 

Исходные данные для расчета значений показателя 

Обозначение 

переменной 
Наименование переменной Источник исходных данных 

Доля детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации   %100*
Чдн

Чдк
Дтс   

 

Ч dк 

 

 

Ч dн 

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) 

Численность населения, 

охваченного мероприятиями по 

формированию положительного 

имиджа семьи 

К = Ку + Ки, Ку  

 

Ки 

 

Количество человек, принявших участие в 

мероприятиях 

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

Чоо
Доо 

 

Ч оо 

 

 

 

 

Ч dн 

Численность  детей, пребывавших в детских 

оздоровительных лагерях; в туристических и 

палаточных лагерях; в санаторно-курортных 

учреждениях; в оздоровительных учреждениях; 

и иных оздоровительных организациях. 

 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

Чоотс
Доотс   

Ч ооmс 

 

 

Ч dк 

 

 

 

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. 

Доля детей, охваченных 

различными формами 

временной занятости от общей 

численности детского 

населения от 14 до 17 лет 

%100*
Ч

Чдвз
Двз   

Чвз 

 

Ч 

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.) 

 



 

 

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   

Чв  

 

 

 

Чdс  

Численность детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников 

детских домов, охваченных различными 

формами временной занятости 

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

Чb
Доов   

Чb 

 

 

 

Чr  

Численность детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитанников 

детских домов, охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

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 

 

 

Kd 

 

Ki 

 

 

Ko 

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 в 

реабилитационных центрах для детей с 

ограниченными возможностями 

Отчеты подведомственных 

учреждений 

 

- детей, получивших услуги в 

социально-реабилитационных 

центрах в стационарном и 

полустационаром режиме 

 - 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  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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чдст 

 

 

Чо 

 

 

Чп 

 

 

Чу 

 

 

Чдрф 

 

 

К 

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% 

 

 

Кcd 

 

 

 

 

К 

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% 
Кd 

 

Ч 

Численность детей, оставшихся без попечения 

родителей 

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

К
Д сд

ап  *100%, 
Кcd 

 

 

Ч 

Численность детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных впервые за отчетный 

период 

Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Ведомственная статистика  

Доля безнадзорных и 

беспризорных детей 
Чdn

Чbb
Дbb  *100% 

Чbb 

 

Чdn 

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  

 



 

 

Раздел III «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  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 
разд

ел 

подра

здел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

Областные целевые программы 

1. «Дети Томской области» 10 06 5222200 482 9 298 20 479 Х Х Х 

в т.ч. подпрограммы          

"Здоровое поколение" 10 06 5222201 482 668 4 396 Х Х Х 

"Одаренные дети" 10 06 5222202 482 Х 3 077 Х Х Х 

"Дети и семья" 10 06 5222203 482 8 630 13 006 Х Х Х 

2. «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы на 

2008-2010 годы» в т.ч. 

     

595 

 

X 

Х Х Х 

 07 09 5220800 012 Х Х Х Х Х 

 10 06 5220800 012 595 X Х Х Х 

3. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 

территории Томской области на 2008-2009 годы» 

10 06 5220700 012 Х Х Х Х Х 

Итого по областным целевым программам 9 893 20 479 Х Х Х 

Ведомственные целевые программы 

ВЦП I «Организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия» 

10 02 5089900 001 227 315 213 827 247 070 241 413 241 413 

10 02 5019900 001 27 839 26 181 31 389 31 924 31 924 

ВЦП II «Организация работы по развитию форм семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

07 02 4249900 001 196 379 186 174 186 729 199 376 199 376 

Итого по ведомственным целевым программам 451 533 426 182 465 188 472 713 472 713 

Непрограммная деятельность 

1. Руководство  и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

10 

 

06 0020400 012 13 575 14 046 15 649 15 200 15 200 

2. Учебно-методические кабинеты, централизованные 10 06 4529900 001 4 111 3 805 4 429 4 045 4 045 



 

 

Наименование программы, непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации Отчетный 

финансовый 

год  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 
разд

ел 

подра

здел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 

фильмотеки, межшкольные учебно-производственные 

комбинаты, логопедические пункты 

3. Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300 013 Х 1 068 12 536 1 068 1 068 

4. Оказание других видов социальной помощи 10 03 5058500 005 4 342 5 519 5 519 5 519 5 519 

5. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и  иных детских учреждений  

10 04 5110200 013 52 138 Х Х Х 

Субвенции бюджетам субъектов 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 Х 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 

10 

10 

11 

04 

03 

04 

5053601 

5053600 

5201512 

009 

009 

017 

 

9 722 

4 082 

22 485 

8 984 

 

8382 8 696 9 014 

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 общеобразовательных учреждениях  

10 

10 

04 

04 

5201301 

5201303 

009 

009 

136 017 

42 853 

226 776 

 

240 605 238 536 242 611 

9. На осуществление ежемесячной выплаты денежных средств 

приемным семьям на содержание детей 

11 

11 

03 

03 

5201302 

5201304 

009 

009 

152 156 

47 548 

269 020 

 

326 114 348 122 359 351 

10. По созданию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

01 04 0020403 009 13 889 13 798 14 069 13 556 13 556 

11. По организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в Томской области 

01 04 0030409 009 41 078 40 167 47 206 45 638 45 638 

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 

07 02 5210223 009 12 305 13 798 17 854 21 552 22 756 



 

 

Наименование программы, непрограммной деятельности 

Код бюджетной классификации Отчетный 

финансовый 

год  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 
разд

ел 

подра

здел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

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 

13. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 07 

07 

 

07 

07 

 

4320200 

4320201 

 

001 

001 

15 180 

3 036 

 

186 413 

43 882 

108 091 

43 882 

108 091 

43 882 

108 091 

14. Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

10 06 0700400 013 2 490 Х Х Х Х 

15. Резервные фонды исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

10 02 0700200 001 400 Х Х Х Х 

Итого по непрограммной деятельности                       525 321 783 532 844 336 853 905 870 731 

Итого по СБП                            986 747 1 230 193 1 309 524 1 326 618 1 343 444 

 



 

 

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 (2009 

год) (факт) 

Текущий финансовый 

год (2010 год) 

Очередной 

финансовый год (2011 

год) 

Плановый период 

(2012 год) 

Плановый период 

(2013 год) 

Цель: улучшение положения семей с детьми, создание 

благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

986 747 1 230 193 1 309 524 1 326 618 1 343 444 

Задача 1.1   осуществление на территории Томской 

области государственной семейной политики 

33 816 44 917 38 133 25 832 25 832 

Программа ОЦП «Дети Томской области на 2007-2010 

годы»  

9 298 20 479 Х Х Х 

Не распределено по программам 24 518 24 438 38 133 25 832 25 832 

Задача 1.2   развитие системы комплексного 

социального обслуживания семьи и детей на 

территории Томской области в пределах компетенции 

Органа 

 

500 351 

 

758 956 

806 203 828 073 844 899 

Не распределено по программам 500 351 758 956 806 203 828 073 844 899 

Задача 1.3   развитие и укрепление системы 

жизнеустройства детей-сирот и детей 

196 379 186 174 186 729 199 376 199 376 

ВЦП II   «Организация работы по развитию форм 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 

196 379 

 

 

186 174 

 

 

186 729 

 

 

199 376 

 

 

199 376 

ОЦП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной 

сферы на 2008-2010 годы» 

595 Х Х Х Х 

Не распределено по программам      

Задача 1.4 совершенствование системы профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, социального 

сиротства в Томской области        

255 606 240 146 278 459 273 337 273 337 

ВЦП I  «Организация работы по профилактике 

семейного неблагополучия» 

255 154 240 008 278 459 273 337 273 337 

ОЦП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной 

сферы на 2008-2010 годы» 

     



 

 

Наименование цели, задачи,  

программы 

Отчетный  

финансовый год (2009 

год) (факт) 

Текущий финансовый 

год (2010 год) 

Очередной 

финансовый год (2011 

год) 

Плановый период 

(2012 год) 

Плановый период 

(2013 год) 

ОЦП «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории Томской области на 

2008-2009 годы» 

     

Не распределено по программам 452 138 Х Х Х 

      

Распределено средств по  целям - всего 986 747 1 230 193 1 309 524 1 326 618 1 343 444 

в том числе:       

распределено по задачам  986 747 1 230 193 1 309 524 1 326 618 1 343 444 

распределено по программам 461 426 446 661 465 188 472 713 472 713 

Не распределено по целям, задачам и программам 525 321 783 532 844 336 853 905 870 731 

Итого по СБП 986 747 1 230 193 1 309 524 1 326 618 1 343 444 

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  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 

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 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 25 

Мероприятие3.     

Мероприятия в области социальной политике. 

      

Показатель выполнения мероприятия 3.1.  

Количество проведенных мероприятий 

 

Шт. 

  

5 

 

6 

 

6 

 

6 

Мероприятие 3.2. 

Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений 

      

Показатель выполнения мероприятия  3.2. 

Приобретение учреждениями  ОС для укрепления МТБ 

Тыс. руб. 1 411 4 932 5 223 5 223 5 223 

Мероприятие 4. 

Оказание других видов социальной помощи           

      

Показатель выполнения мероприятия 4.1.  

Количество новогодних подарков 

 

Шт. 

 

45 155 

 

44 149 

 

44 149 

 

44 149 

 

44 149 

Показатель выполнения мероприятия 4.2. 

Численность лиц, награжденных знаком отличия «Родительская доблесть» 

 

Чел. 

 

32 

 

33 

 

32 

 

32 

 

32 

Мероприятие5. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения    

      



 

 

Наименование целей деятельности СБП и  мероприятий непрограммной деятельности Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 

Показатель выполнения мероприятия 5.1. 

Количество приобретенных жилых помещений 

Ед.  

40 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

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. 3 5 5 5 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 мероприятия 7.1. 

Количество получателей денежных средств 

 

Чел. 

 

2586 

 

3433 

 

3585 

 

3710 

 

3795 

Мероприятие 8. 

Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание 

детей 

      

Показатель выполнения мероприятия 8.1. 

Количество получателей денежных средств 

 

 

Чел. 

 

 

1338 

 

 

1559 

 

 

1812 

 

 

2039 

 

 

2394 

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 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. 674 700 720 740 740 

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 

      



 

 

Наименование целей деятельности СБП и  мероприятий непрограммной деятельности Ед. изм. 

Отчетный 

финансовый 

год  (2009) 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год (2010) 

Очередной     

финансовый   

год (2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 

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 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. 

 

402 

 

402 

 

390 

 

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 2007-2011 годы 

Сведения об утверждении ОЦП: Утверждена Законом Томской области от 15.05.2007 №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 

2009  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

 2012 

Плановый 

период 

 2013 

Цель (цели) программы     «Дети Томской области» 

Улучшение качества жизни и здоровья детей Томской области 

        

Улучшение  качественных показателей здоровья и 

социального положения детей 

Количество 

детей в 

тыс.  
 

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 Коэффицие
нт 

 28,5 28,0  - - 

Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми промилле  10,2 10,0  - - 

Смертность детей в возрасте 0-4 года (включительно) 

на 1000 новорожденных соответствующего года 

рождения 

Коэффицие

нт 

 12,5 11,0  - - 

Удельный вес детей 1 группы здоровья (от общего 

числа детей) 
% 

 35,0 37,0  - - 

Первичный выход на инвалидность детей 0-17 лет 

(включительно) на 10 тыс. детей 
Коэффицие

нт 

 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 поддержки одаренных 

детей, их занятости социально значимой деятельностью 

(от общей численности детского населения школьного 

% 

 31,0 33,0  - - 



 

 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Наименование  и код 

раздела, подраздела 

бюджетной 

классификации 

Отчетный 

финансовый  год 

2009  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

 2012 

Плановый 

период 

 2013 

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* 
% 

 2,23 2,17  - - 

Удельный вес детей, получивших социальную 

реабилитацию в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и 

беспризорных) 

% 

 72,5 76,0  - - 

Удельный вес детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги в специализированных 

учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями (от общего числа детей-инвалидов) 

% 

 42,1 43,1  - - 

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших 

услуги в специализированных учреждениях для детей с 

ограниченными возможностями (от числа 

нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами) 

% 

 24,0 25,0  - - 

Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общего числа детского 

населения 

% 

 3,35 3,3  - - 

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 

% 

 74,2 78,0  - - 

Затраты на реализацию программы - всего          тыс.руб.  32314,0 36428,0  - - 

в том числе:        

областной бюджет  1006  5222200 17065,0 20479,0  - - 

федеральный бюджет   7254,0 7,294  - - 

местный бюджет   730,0 780,0  - - 

внебюджетные источники   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: 2010-2012 

 

Основные показатели реализации ВЦП 
 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2009 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

2012 

Плановый 

период 

2013 

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. 

 

520 

 

480 

 

440 

 

440 

 

440 

Задачи программы:  

1. Совершенствование механизма комплексной работы с неблагополучными 

семьями, безнадзорными и беспризорными детьми, обеспечивающего 

сохранение ребенка в семье. 

 

     

Показатель 1 выполнения задачи 1 программы:            

Доля детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних в общей численности безнадзорных и 

беспризорных детей 

% 

72,5 76 70 65 65 

Показатель 2 выполнения задачи 1 программы:            

Доля детей, возвращенных в родные семьи в общем количестве 

несовершеннолетних, обслуженных учреждением 
% 

 65 67 67 67 

2. Создание благоприятных условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей-инвалидов 
 

     

Показатель 1 выполнения задачи 2 программы:            

Доля детей-инвалидов, включенных учреждениями  в мероприятия 

социокультурной реабилитации в общей численности детей-инвалидов % 
44 57 58 59 59 

Показатель 2 выполнения задачи 2 программы:            

Доля детей-инвалидов, получивших консультативную социальную помощь в 

общей численности детей-инвалидов 
% 

 35 38 40 40 

3.Организация отдыха, занятости и оздоровления детей, находящихся в трудной       



 

 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2009 

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

2012 

Плановый 

период 

2013 

жизненной ситуации 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления в общем количестве детей данной категории % 

  

2,9 

 

3 

 

3,1 

 

3,2 

 

Затраты на реализацию программы  тыс.руб. 255 154 240 008 249 013 249 013 249 013 

 

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: 2010-2012 
 

Основные показатели реализации ВЦП 
 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2009  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

2012 

Плановый 

период 

2013 

Цель программы: Разработка и осуществление мер по созданию благоприятных условий 

для 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. 
% 

 

2,98 

 

2,7 

 

2,5 

 

2,1 

 

2,1 

Задачи  программы:         

1. Сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находящихся в подведомственных учреждениях путем использования форм семейного 

воспитания и жизнеустройства 

 

     

Показатели выполнения задачи 1  программы       

Доля детей-сирот, 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 

 

% 

 20 20 20 20 

2. Повышение эффективности деятельности системы семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
 

     



 

 

Наименование программы 
Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансовый  

год 2009  

(факт) 

Текущий 

финансовый   

год 2010 

Очередной     

финансовый   

год 2011 

Плановый 

период 

2012 

Плановый 

период 

2013 

Показатели выполнения задачи 2  программы       

Количество возвратов детей из замещающих семей в государственные образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
Ед. 

 18 16 14 14 

Затраты на реализацию программы  тыс.руб. 196 379 186 174 192 665 192 665 192 665 

 

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 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Год 2011 Год 2012 Год 2013 

Значение 

показателя 

Сумма субвенций,  

тыс. руб. 

Значение 

показателя 

Сумма субвенций,  

тыс. руб. 

Значение 

показателя 

Сумма субвенций,  

тыс. руб. 

1. Перевозка 

несовершеннолетних, 

самовольно ушедших 

из семей, детских 

домов, школ-

интернатов, 

специальных учебно-

воспитательных и  

иных детских 

учреждений 

Количество 

перевезенных  

несовершеннолетних

, самовольно 

ушедших из семей, 

детских домов, 

школ-интернатов, 

социальных учебно-

воспитательных и 

иных детских 

учреждений 

Чел. 5 Данные будут 

получены  в 1 

квартале 2011 

года 

5 Данные будут 

получены  в 1 

квартале 2011 

года 

5 Данные будут 

получены  в 1 

квартале 2011 

года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV «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 (2009): 
Планируемые значения по Томской области 

Среднее 

значение по 

Российской 

Федерации 

Среднее 

значение по 

Сибирскому 

федеральному 

округу 

Значение 

по Томской 

области 

Текущий 

финансовый 

год (2010) 

Очередной 

финансовый 

год  

(2011) 

Плановый 

период 

(2012) 

Плановый 

период 

(2013) 

Отношение среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников 

государственных (муниципальных учреждений 

социальной защиты населения к среднемесячной 

заработной плате работников, занятых в сфере 

экономики региона 

% 

 

Данные будут 

получены в 4 

квартале 2010 

года 

 

Данные будут 

получены в 4 

квартале 2010 

года 

 

 

 

56,3 

 

 

 

 

 

55,9 

 

 

 

 

 

55,8 

 

 

 

52,3 

Данные 

будут 

получены в 1 

квартале 

2011 года 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей 

переданных на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации (на усыновление 

(удочерение) и под опеку (попечительство)), в том 

числе по договору о приемной семье либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании)  

% 

Данные будут 

получены в 1 

квартале 2011 

года 

Данные будут 

получены в 1 

квартале 2011 

года 

80,45 81 81,5 82 82,5 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 

Данные будут 

получены в 1 

квартале 2011 

года 

Данные будут 

получены в 1 

квартале 2011 

года 

3,27 3,2 3,15 3,1 3,05 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел V  «Меры организационного характера, обеспечивающие достижение запланированных целей и задач Департамента по вопросам семьи и детей Томской области                             

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. Реформирование областных 

государственных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся  без попечения 

родителей 

Сокращение на 8 % лицензионных мест в детских домах, 

создание  служб семейного устройства на базе детских домов, 

подготовка, развитие и внедрение новых механизмов 

сопровождения  приемных родителей. Реорганизация двух 

детских домов. 

2011-2013 Якимович В.Н. 

2. Реформирование специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

Сокращение на 12% лицензионных мест в социально-

реабилитационных центрах.  Создание службы помощи семье 

и детям на всех территориях ТО. 

2011-2013 Якимович В.Н. 

3. Реализация региональной программы 

«Право ребенка на семью на 2009-2012 

годы»  

Завершение формирования эффективной системы 

профилактики. Снижение доли безнадзорных детей от общего 

числа детского населения до 1,5%. Снижение доли детей 

инвалидов от общего числа детского населения до 1,5%. 

Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от общего числа детского населения до 

2,1%. 

2011-2012 Протасова И.В. 

Якимович В.Н. 

Морозова Л.П. 

Макиенко Е.А. 

Шапарева М.А. 

Семерякова Ю.Ю. 

Малинская О.А. 

 

4. Организация деятельности по переданным 

государственным полномочиям на 

проведение оздоровительной кампании 

Разработка нормативно-правовой базы. 

Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия по работе с оздоровительными учреждениями.  

Повышения качества предоставления услуг по оздоровлению. 

2011-2013 Морозова Л.П. 

5. Проведение мероприятий в области 

социальной политики 

Подготовка, организация и проведение мероприятий, 

посвященных  международному дню семьи, Дню защиты 

детей, Дню матери. 

2011 -2013 Протасова И.В. 

Якимович В.Н. 

Морозова Л.П. 

Макиенко Е.А. 

Шапарева М.А. 

Семерякова Ю.Ю. 

Малинская О.А. 

Траутман Ю.В. 

 


