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Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной 

семейной политики на 2013-2015 годы 

(Наименование ВЦП) 

 

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

(Наименование СБП) 

 

Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам 

 
Наименование 

мероприятия ВЦП 

Коды классификации 

расходов бюджетов 

План 

(тыс. 

руб.) 

Факт 

(тыс. 

руб.) 

Отклонение Причины 

отклонений 

раздел,  

подразд

ел 

целевая 

статья 

вид    

расходо

в 

тыс. руб. 

(гр.5 - гр. 

6) 

% (гр. 6 

/ гр. 5 x    

100) - 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Обеспечение 

государственных 

учреждений, 

подведомственных  

Департаменту по 

вопросам семьи и 

детей Томской 

области, 

медицинским, 

реабилитационным, 

технологическим 

оборудованием, 

оргтехникой, 

автотранспортом    

1003 6225412 242 

244 

3304,7 3304,7 0 0  

2. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

социокультурной 

реабилитации детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в том числе 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья и детей-

инвалидов 

1003 6225412 244 1700,0 1700,0 0 0  

3. Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных к 

знаменательным датам 

1003 

 

6225442 

 

244 

 

6213,2 5213,2 +1000,0 -16,1 Экономия в 

результате 

проведения 

конкурсны
1003 6225412 244 2086,8 2035,6 +51,2 -2,5 



(День семьи, День 

матери и др.) 

 

Итого по мероприятию 8300,0 7248,8 +1051,2 -12,7 х процедур 

закупки 

товаров, а 

также 

уточнения 

числа 

благополуч

ателей  

 
4. Проведение 

информационной 

кампании среди 

населения, 

посвященной 

реализации 

государственной 

семейной политики на 

территории Томской 

области 

1003 6225412 242 

244 

850,0 850,0 0 0  

5. Учебно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

государственной 

семейной политики 

1003 6225412 244 910,0 910,0 0 0  

6. Предоставление 

профилактических 

услуг детям группы 

риска по социальному 

сиротству, детям-

инвалидам, детям, 

имеющим трудности в 

развитии, детям, 

воспитывающимся в 

замещающих семьях, а 

также членам их семей 

по конкурсу среди 

организаций всех 

форм собственности 

1003 6225412 244 1560,0 1560,0 0 0  

Итого по ВЦП                            16624,7 15573,5 +1051,2 -6,3  

 

Раздел II. Достижение показателей непосредственного  

результата (показателей мероприятий ВЦП) 

 

 

Наименование 

мероприятия  

    ВЦП      

 

Наименование  

 показателя   

 

 Единица  

измерения 

  Значения   

показателя в 

 2012 году   

Отклонени

е, % (гр. 5 /  

  гр. 4 x    

 100) - 100  

 

 Причины   

отклонений 

план   факт  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обеспечение 

государственных  

учреждений, 

подведомственных  

Департаменту по 

вопросам семьи и детей 

Томской области, 

медицинским, 

реабилитационным, 

технологическим 

оборудованием, 

оргтехникой, 

Количество  

государственных 

учреждений, 

подведомственных  

Департаменту по 

вопросам семьи и 

детей Томской 

области, 

обеспеченных  

оборудованием/ 

оргтехникой/ 

автотранспортом 

единиц 26 26 0  



автотранспортом    

2. Организация и 

проведение мероприятий 

по социокультурной 

реабилитации детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Численность 

детей, принявших 

участие в 

мероприятиях по 

социокультурной 

реабилитации   

 

человек 3300 3300 0  

3. Подготовка и 

проведение мероприятий, 

приуроченных к 

знаменательным датам 

(День семьи, День матери 

и др.) 

 

1. Численность 

детей, 

обеспеченных  

новогодними 

подарочными 

наборами 

 

человек 

 

43550 

 

39836 -8,5  

2. Количество 

проведенных 

мероприятий, 

приуроченных к 

знаменательным 

датам 

единиц 3 5 +66,7 Уточнение 

количества 

проведенных 

мероприятий 

4. Проведение 

информационной 

кампании среди 

населения, посвященной 

реализации 

государственной 

семейной политики на 

территории Томской 

области 

Численность 

граждан, 

охваченных 

информацией о 

реализации 

государственной 

семейной 

политики 

человек 27000

0 

270000 0  

5. Учебно-методическое 

сопровождение 

реализации 

государственной 

семейной политики 

 

1. Количество 

разработанных 

образовательных 

программ и 

методических 

материалов 

 

единиц 

 

5 

 

5 0  

2. Число 

специалистов, 

принявших 

участие в 

обучающих 

семинарах 

человек 250 250 0 

6. Предоставление 

профилактических услуг 

детям группы риска по 

социальному сиротству, 

детям-инвалидам, детям, 

имеющим трудности в 

развитии, детям, 

воспитывающимся в 

замещающих семьях, а 

также членам их семей по 

конкурсу среди 

организаций всех форм 

собственности 

Численность 

детей, получивших  

профилактические 

услуги 

человек 90 88 -2,2  

 


