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Раздел I 

 

Результаты деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области за 2011 год. 

 

 Таблица 1 

 

 
 
 

N
N 
пп 

Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ 
Единица  

измерения 

Отчетный  
финансовый  

год (2011) Целевое  
значение 

(при  
наличии) 

Причины  
отклонений  
фактических 

значений  
показателей 
от плановых 

Меры,  
принимаемые  

в целях  
устранения  

невыполнения 
планового  
значения  

показателя 

(план) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия жизни, работы, отдыха и воспитания детей  

2 Цель 1. ОИВ Улучшение положения семей с детьми. 

3 Показатель цели 1  
Численность населения, охваченного мероприятиями по 
формированию положительного имиджа семьи 

чел 3800 4500    

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

5 Показатель задачи 1.1  
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления за счет средств областного бюджета от общей 
численности детского населения Томской области 

% 38,67 38,02    



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

% 80 80    

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

% 100 100    

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

9 Показатель задачи 1.2 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
впервые за отчетный период 

% 17,5 
 

12,4  Большая часть 
детей была 
выявлена в 2010 
году, в рамках 
внедряемой 
технологии раннего 
выявления 

 

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

% 1,6 1,15    

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

Чел. 900 1980    

12 Численность детей, обслуженных в  учреждениях интернатного 
типа 

Чел. 440 692    

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

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

% 41,16 39,4    

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

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

Чел. 5437 7580    

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

Чел. 1430 3804    

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

Чел. 650 782    



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

20 Показатель задачи 2.2 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); 

% 47,00 64,45    

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

% 18,8 26,5    

22 Показатель задачи 2.2 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, от общего числа детского населения. 

% 2,7 2,8    

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

- находятся на уровне запланированных в докладе – 5; 
- превысили уровень запланированных в Докладе - 9; 
- не достигли уровня запланированных в Докладе - 1.  

Таким образом, 93% показателей были достигнуты, либо их значения были улучшены по сравнению с планируемыми. Поэтому степень достижения 
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области запланированных целей и задач  можно оценить как высокую. 

 

  



Распределение расходов Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по задачам за 2011 год. 

  

 

 Таблица 2 

 
 
 

N
N 
пп 

 
 

Наименование  
программы/  

непрограммной 
деятельности 

 
Код бюджетной классификации 

Отчетный  
финансовый год 

Причины  
отклонения  

фактических 
значений  

показателей 
от плановых 

еди-  
ница  
изме-  
рения 

 
раз- 
дел 

под- 
раз- 
дел 

 
целевая 
статья 

вид  
рас-  

ходов 

 
(план) 
2011 

 
(факт) 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики 

 Программная деятельность в рамках задачи 1.1. 

1 ДЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской 
области (2010-2013 годы)»  

тыс.руб. 10 06 5220200 012 350,0 350,0  

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

тыс.руб. 10 03 5053300 013 11819,0 11817,4  

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

%     80 80  

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

%     100 100  

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1. 

5 Содержание центрального аппарата тыс.руб. 10 06 0020400 012 15692,0 15649,8  

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

тыс.руб. 10 
 

06 
 

4529900 
 

001 
 

4574,9 4532,7  

7 Мероприятия в области социальной политики тыс.руб. 10 03 5053300 013 717,5 717,5  

8 Оказание других видов социальной помощи тыс.руб. 10 03 5058500 005 5519,3 5251,7 Экономия в 
результате 
проведения 
госзакупок 

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

тыс.руб. 10 02 2180100 013 500,0 200,0 Экономия в 
результатете 
проведения 
госзакупок 



 Задача 1.2 Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области  

 Программная деятельность в рамках задачи 1.2. 

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

тыс.руб. 10 
10 

06 
02 

5220600 
0923400 

012 
001 

880,0 
299,0 

880,0 
299,0 

 

11 ВЦП «Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия» 

тыс.руб. 10 02 5019900 
5089900 

001 
001 

34598,9 
259378,8 

34598,9 
259303,3 

 

12 Численность детей, обслуженных в  учреждениях интернатного 

типа 

Чел     440 692  

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2. – отсутствует. 

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

 Программная деятельность в рамках задачи 2.1. – отсутствует. 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1. 

13 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

тыс.руб. 01 
 

04 
 

0020403 
 

009 
 

14596,0 14575,6  

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

тыс.руб. 01 
 

04 
 

0020409 
 

009 
 

47206,1 47028,7  

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

тыс.руб. 10 
 

04 
 

5201301 
 

009 
 

121069,8 118485,4 Фактическое 
число детей под 
опекой 
оказалось 
меньше 
планируемого 

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

тыс.руб. 10 
 

04 
 

5201302 
 

009 
 

260671,5 258274,2 Фактическое 
число детей под 
опекой оказалось 
меньше 
планируемого 

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

тыс.руб. 10 
 

04 
 

5201303 
 

009 
 

57874,6 57775,9  



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

тыс.руб. 10 04 
 

5201304 
 

009 
 

56276,4 56276,4  

19 Оздоровление детей тыс.руб. 07 07 4320200 001 43882,0 43882,0  

20 Оздоровление детей за счет средств областного бюджета тыс.руб. 07 07 4320201 001 97078,0 97075,9  

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

тыс.руб. 10 04 5110200 013 100,0  0 Отсутствие 
случаев 

22 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время тыс.руб. 07 07 4320202 010 89320,4 89291,8  

23 Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Томской области 

тыс.руб. 10 06 
 

0700400 
 

013 
 

314,6  313,3  

24 Резервный фонд для исполнения наказа избирателей тыс.руб. 10 06 0700400 013 1033,3 1032,9  

 Задача 2.2 Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Программная деятельность в рамках задачи 2.2. 

25 ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

тыс.руб. 07 02 4249900 001 203828,5 203731,9  

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

%     2,7 2,8  

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

тыс.руб. 10 
07 

 

06 
02 

 

5220600 
0923400 

 

012 
001 

1475,0 
15,0 

1475,0 
15,0 

 

 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2  

28 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

тыс.руб. 10 04 5053600 009 8389,6 8294,8 Экономия в 
результате 
несостоявшихся 
аукционов 

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

тыс.руб. 10 04 5053601 009 8158,0 8051,0 Экономия в 
результате 
несостоявшихся 
аукционов 

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

тыс.руб. 10 04 5053601 009 224,1 166,1 Экономия в 
результате 
несостоявшихся 
аукционов 



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

тыс.руб. 10 04 5053603 017 62131,7 61915,1 Экономия в 
результате 
несостоявшихся 
аукционов 

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

тыс.руб. 07 02 5210223 009 12194,3 12136,6  

33 
 

Всего по программной деятельности тыс.руб.     512644,2 512470,5  

%     36,1 36,3  

34 Всего по непрограммной деятельности* тыс.руб.     907524,1 900927,4  

%     63,9 63,7  

35 ИТОГО тыс.руб.     1420168,1 1413397,8  

%     100 100  

Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 512644,2 тыс. рублей или 36,1 % от общего 

объёма бюджетных ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 907524,1 тыс. рублей или 63,9 % от общего объёма бюджетных 

ассигнований Департамента. 

Бюджетные ассигнования Департамента в 2011 году по факту распределились по задачам следующим образом: 

- по задаче 1.1 – 39172,7 тыс. руб. (2,8 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

- по задаче 1.2. – 295156,7 тыс. руб. (20,8% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

- по задаче 2.1. – 789422,7 тыс. руб. (55,6 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

- по задаче 2.2. – 296416,2 тыс. руб. (20,9% от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

  



Раздел II 

 

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

и показателей их достижения 

 

 Таблица 3 

 

N
N 
пп 

Цели,  
задачи и  

показатели 

Еди-  
ница  
изме- 
рения 

НПА,  
опреде- 
ляющий  

пока-  
затель 

Источник  
данных  

значений  
показателя 

Текущий 
финан-  
совый  

год (2012) 

Очере-
дной  

финансо-
вый год 
(2013) 

Пла-  
новый  
период 
(2014) 

Плановый 
период 
(2015) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Стратегическая цель развития Томской области Благоприятные условия жизни, работы, отдыха и воспитания детей  

2 Цель 1. ОИВ Улучшение положения семей с детьми. 

3 Показатель цели 1  
Численность населения, охваченного мероприятиями по 
формированию положительного имиджа семьи 

Чел.  Ведомственная 
статистика 

4700 5200 5700 6200 

4 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики  

5 Показатель задачи 1.1  
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и 
оздоровления за счет средств областного бюджета от общей 
численности детского населения Томской области 

%  Ведомственная 
статистика 

38,8 38,9 39,0 39,1 

6 Доля детей, рожденных в браке, к общей численности 

родившихся детей 

%  Ведомственная 
статистика 

85,5 85,7 85,9 86,0 

7 Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на 

укрепление института семьи и детства  

чел.  Ведомственная 
статистика 

295000 315000 345000 355000 

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

9 Показатель задачи 1.2 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
впервые за отчетный период 

%  Ведомственная 
статистика 

17,0 14,0 12,0 10,0 

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

%  Ведомственная 
статистика 

1,5 1,4 1,3 1,2 

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

Чел.  Ведомственная 
статистика 

1800 1600 1400 1200 

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



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

%  Ведомственная 
статистика 

40,15 39,0 38,0 37,0 

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

15 Показатель задачи 1.2 
Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних в 
общей численности безнадзорных и беспризорных детей 

%  Ведомственная 
статистика 

 
86 

 
87 

 
88 

 
89 

16 Показатель задачи 1.2 
Доля детей, возвращенных в родные семьи в общем количестве 
несовершеннолетних, обслуженных учреждением 

%  Ведомственная 
статистика 

83 84 85 86 

17 Показатель задачи 1.2 
Доля детей-инвалидов, включенных учреждениями в 
мероприятия социокультурной реабилитации в общей 
численности детей-инвалидов 

%  Ведомственная 
статистика 

33 34 35 36 

18 Показатель задачи 1.2 
Доля детей-инвалидов, получивших консультативную 
социальную помощь в общей численности детей-инвалидов 

%  Ведомственная 
статистика 

33 34 35 36 

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

20 Показатель задачи 2.2 
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи); 

%  Ведомственная 
статистика 

40,1 39,0 38,0 37,0 

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

%  Ведомственная 
статистика 

19 20 21 22 

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

%  Ведомственная 
статистика 

2,8 2,7 2,6 2,5 

 
К  возможным рискам, препятствующим достижению поставленных целей и решению задач относятся нестабильная ситуация мировой экономики, 

высокая инфляция, вероятность  уменьшения финансирования подведомственных учреждений из бюджетных и внебюджетных источников. Принятие 
новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня. Недостаточное выделение бюджетных средств. Реформирование структуры 
Администрации Томской области.  

  



Методика расчета показателей 
 

Таблица 4 
 

Наименование показателя Формула расчета 
Исходные данные для расчета значений показателя 

Описание переменной Источник исходных данных 

Доля детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации  

%100*
Чдн

Чдк
Дтс   

 

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

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

Численность населения, 
охваченного мероприятиями по 
формированию положительного 
имиджа семьи 

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

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

Доля детей, охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления за счет средств 

областного бюджета от общей 

численности детского населения 

Томской области 

%100*
Чдн

Чоо
Доо 

 

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

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

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными формами 

отдыха и оздоровления от общей 

численности детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

%100*
Чдк

Чоотс
Доотс   

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

Ведомственная статистика. 

Доля детей, охваченных 

различными формами временной 

занятости от общей численности 

детского населения от 14 до 17 лет 

%100*
Ч

Чдвз
Двз   

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

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



Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

областных государственных 

детских домов, охваченных 

различными формами временной 

занятости от общей численности 

детского населения данной 

категории 

%100*
Чдс

Чв
Двз   

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

Отчеты подведомственных 
учреждений 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников 

областных государственных 

детских домов, охваченных 

отдыхом, оздоровлением от общей 

численности детей данной 

категории 

%100*
Чr

Чb
Доов   

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

Отчеты подведомственных 
учреждений 

Количество детей, получивших 

услуги в специализированных 

учреждениях, -всего, в том числе:  

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

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 

( в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), 

охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи);  

 

 

%100*
К

ЧЧЧЧЧ
Д

ДРФУПОДСТ

дп




 
 
 

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

 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

всех типов 

 

К

К
Д сд

ап  *100% 

 

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

 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Ч

К
Д д

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

 

Доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных 

впервые за отчетный период  Ч

К
Д сд

ап  *100%, 
Кcd - Численность детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных впервые за отчетный период 
Ч - Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Ведомственная статистика  

Доля безнадзорных и 

беспризорных детей 
Чdn

Чbb
Дbb  *100% 

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

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

 
  

  



Раздел III 
 

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

Таблица 5 

 
 
N 
пп 

 
Наименование  
программы/  
непрограммной 
деятельности  

 
Еди-  
ница  
изме- 
рения 

Код бюджетной  
классификации  

 
Текущий 
финан-  
совый  
год (2012) 

Оче-  
редной 
финан- 
совый  
год (2013)  

 
Плановый  
период 
(2014) 

 
Плановый  
период 
(2015) 

раз- 
дел  

под- 
раз- 
дел  

целевая 
статья  

вид  
рас-  
ходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Задача 1.1 Осуществление на территории Томской области государственной семейной политики 

3 Программная деятельность в рамках задачи 1.1. 

4 Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории Томской области на 
2013 - 2015 годы" 

тыс.  
руб.  

10 
 

06 
 

5222300 
 

244 
 

0,0 1627,0 
 

677,0 
 

0,0 
 

5 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" 

тыс.  
руб. 

07 09 5220200 244 350,0 350,0 0,0 0,0 

6 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 
осуществлению на территории Томской области государственной 
семейной политики” 

тыс.  
руб. 

10 03 6225412 
6225442 

242 
244 

15654,2 16624,7 17489,2 18346,2 

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

тыс. 
руб. 

07 
10 

09 
06 

5221200 244 1156,0 0,0 0,0 0,0 

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

тыс. 
руб. 

10 06 5240900 244 3485,0 0,0 0,0 0,0 

9 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.1. 

10 Содержание центрального аппарата тыс. 
руб. 

10 06 0020400 121,122 
242,244 

4253,5 4560,25 4757,5 4806,5 

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за 
счет безвозмездных поступлений 

тыс. 
руб. 

10 06 0927000 244 0,0 7500,0 7500,0 7500,0 

12 Реализация мероприятий в области социального обслуживания 
социально незащищенных детей и/или семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

тыс. 
руб. 

10 06 0927001 244 28998,3 0,0 0,0 0,0 



13 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

тыс. 
руб. 

10 
10 

02 
06 

0700400 
 

244,360 
612 

2081,4 0,0 0,0 0,0 

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

тыс. 
руб. 

10 
 

06 
 

4529900 
 

111 
112 
244 

4843,9 4870,9 4905,2 4939,2 

15 Задача 1.2 Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 

16 Программная деятельность в рамках задачи 1.2. 

17 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 
профилактике семейного неблагополучия” 

тыс.  
руб. 

10 
10 
01 

02 
04 
04 

6225201 
6225202 
6225240 

611, 612, 
111, 112, 
242, 243, 
244, 851, 
852, 530 

374121,7 
 

396843,3 365122,1 371096,2 

18 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 
2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" 

тыс. 
руб. 

07 
10 
10 
05 

02 
02 
06 
02 

0923400 
5220600 
5220603 
5220604 

244, 411 35222,4 0,0 0,0 0,0 

19 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1.2. 

20 Содержание центрального аппарата тыс. 
руб. 

10 06 0020400 121,122 
242,244 

4253,5 4560,25 4757,5 4806,5 

21 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

тыс.  
руб. 

10 02 5089900 900 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 

22 Реализация мероприятий в области социального обслуживания 
социально незащищенных детей и/или семей с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 

тыс.  
руб. 

10 02 0927001 244 345,9 0,0 0,0 0,0 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд учреждений 
социального обслуживания населения счет безвозмездных 
поступлений 

тыс.  
руб. 

10 02 5087000 244 1,6 250,0 250,0 250,0 

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

25 Программная деятельность в рамках задачи 2.1. 

26 Долгосрочная целевая программа "Право быть равным на 2013 – 
2016 годы" 

тыс.  
руб. 

10 06 5221200 244 0,0 6200,0 6250,0 6250,0 

27 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.1. 

28 Содержание центрального аппарата тыс. 
руб. 

10 06 0020400 121,122 
242,244 

4253,5 4560,25 4757,5 4806,5 



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

тыс. 
руб. 

10 04 5110200 244 341,5 341,5 341,5 341,5 

30 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей тыс.  
руб. 

07 07 4320200 
4320201 
4320202 

244 
244 
521 

240785,5 290103,4 281881,3 249655,6 

31 Задача 2.2 Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

32 Программная деятельность в рамках задачи 2.2. 

33 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 
развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей” 

тыс.  
руб. 

07 
10 
10 
01 

02 
04 
06 
04 

6225302 
6225314 
6225315 
6225341 
6225343 
6225344 
6225345 
6225346 

111, 112, 
242, 243, 
244, 851, 
852, 530, 

244 

1013106,1 1212215,3 1256143,9 1320387,3 

34 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2.2. 

35 Содержание центрального аппарата тыс. 
руб. 

10 06 0020400 121,122 
242,244 

4253,5 4560,25 4757,5 4806,5 

36 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

тыс.  
руб. 

10 04 5050502 530 0,0 
 

11400,3 11970,3 12568,8 

37 Субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

тыс.  
руб. 

10 04 5052104 530 0,0  68452,2 65029,6 61607,0 

38 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

тыс.  
руб. 

10 04 5052102 530 43374,6 0,0 0,0 0,0 

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

тыс.  
руб. 

10 04 5053603 540 228224,4 0,0 0,0 0,0 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за 
счет безвозмездных перечислений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных 
государств, в том числе добровольные пожертвования 

тыс.  
руб. 

07 02 0927000 244 0,0 
 

250,0 250,0 250,0 



41 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений за счет доходов от платных услуг, оказываемых 
областными государственными казенными учреждениями 

тыс.  
руб. 

07 02 4249900 900 0,0 1077,0 1180,0 1300,0 

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

тыс.  
руб. 

10 06 2180100 243 1500,0 0,0 0,0 0,0 

43 Всего по      
программной 
деятельности 

тыс.  
руб. 

    1443095,5 1633860,3 1645682,2 1716079,9 

%     71,8 80,2 80,7 82,7 

44 Всего по      
непрограммной деятельности 

тыс. 
руб. 

    567511,1 403486,3 393337,9 358638,1 

%     28,2 19,8 19,3 17,3 

45 ИТОГО тыс. 
руб. 

    2010606,6 2037346,6 2039020,1 2074717,8 

%     100 100 100 100 

 
 


