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Раздел I. Исполнение ВЦП по расходам

Наименование
мероприятия ВЦП

Коды классификации
расходов бюджетов

План
(тыс.
руб.)

Факт
(тыс.
руб.)

Отклонение Причины
отклонений

раздел, 
подраздел

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. Социальное 
обслуживание детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, в 
стационарных 
учреждениях

0702 6225302 111
112
242
244
852

206771,9 234578,0 -27806,1 13,4 Дополнител
ьное 
финансирова
ние на 
увеличение 
заработной 
платы 
педагогичес
ких 
работников

2. Содержание 
имущества областных 
государственных 
учреждений

0702 6225302 242
244
851
852

29013,9 28325,1 688,8 -2,4

3. Организация 
проведения ремонта 
жилых помещений, 
единственными 
собственниками которых
являются дети-сироты и 
дети, оставшимися без 
попечения родителей.

1004 6225346 530 2274,8 930,4 1344,4 -59,1 По 
предоставле
нной 
отчетности 
фактическая 
численность
нуждающих
ся в ремонте
меньше 
запланирова
нной

4. Организация 
обеспечения одеждой, 
обувью, либо выдачи 
или перечисление в 

0702 6225370 530 18855,6 14241,1 4614,5 -24,5 По 
предоставле
нной 
отчетности 



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 

фактическая 
численность
выпускников
образователь
ных 
учреждений 
из числа 
детей сирот 
меньше 
запланирова
нной



общеобразовательных 
учреждений, 
находящихся 
(находившихся) под 
опекой 
(попечительством), в 
приемных семьях

5. Обеспечение 
организации и 
осуществления 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
граждан в Томской 
области.

1004 6225315 530 96631,8 94822,6 1809,2 -1,8

6. Организация 
предоставления 
ежемесячной выплаты 
денежных средств 
опекунам 
( попечителям), 
приемным семьям на 
содержание детей, 
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.  
Осуществление 
ежемесячной выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям.

1004 6225344
6225380

530 724692,0 601448,1 123243,9 -17,0 По 
предоставле
нной 
отчетности 
фактическая 
численность
детей сирот 
находящихся
под опекой 
(попечитель
ством) 
меньше 
запланирова
нной

7. Социальная адаптация
выпускников 
образовательных 
учреждений для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

1006 6225314 244 2610,0 2607,0 3,0 -0,1

Итого по ВЦП                           1080850,0 976952,3 103897,7 -9,6

Раздел II. Достижение показателей непосредственного 
результата (показателей мероприятий ВЦП)

Наименование Наименова-  Единица
Значения  

показателя в
Отклонени
е, % (гр. 5 /  Причины  



мероприятия 
ВЦП

ние 
 показателя измере-

ния

 2014 году
  гр. 4 x   
 100) - 100 

отклонений

план  факт 

1 2 3 4 5 6 7

1. Социальное обслуживание 
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 
стационарных учреждениях

Количество 
воспитаннико
в учреждения 

человек 386 517 33,9 Увеличение числа 
поступающих 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, в 
учреждения для 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

2. Содержание имущества 
областных государственных 
учреждений

Количество 
областных 
государственн
ых 
учреждений  

единиц 9 9 0

3. Организация проведения 
ремонта жилых помещений, 
закрепленных на праве 
собственности за детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей.

Количество 
отремонтиров
анных жилых 
помещений

единиц 22 8 -63,6 Уменьшение 
планируемой 
численности  
детей сирот и 
детей оставшихся 
без попечения 
родителей 
нуждающихся в 
ремонте жилых 
помещений

4. Организация обеспечения 
одеждой, обувью, либо выдачи 
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 

Количество 
выпускников

человек 432 360 -16,7 Уменьшение 
планируемой 
численности 
выпускников 
образовательных 
учреждений из 
числа детей сирот



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

5. Обеспечение организации и 
осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних
граждан в Томской области.

Количество 
сотрудников 
по опеке и 
попечитель-
ству 

единиц 154,9 154,9 0,0

6. Организация предоставления 
ежемесячной выплаты денежных
средств опекунам 
( попечителям), приемным 
семьям на содержание детей, 
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.  Осуществление 
ежемесячной выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям.

Количество 
детей, 
находящихся 
под опекой 
(попечительст
вом), в 
приемных 
семьях, на 
которых 
выплачиваютс
я денежные 
средства. 

Человек 5002 4253 -15,0 Уменьшение 
планируемой 
численности детей
сирот находящихся
под опекой 
(попечительством)


