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ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Раздел I 

 

Результаты деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области за 2013 год. 

 Таблица 1 

 

 

 

 

N

N 

пп 

Наименование показателя цели и задачи деятельности ОИВ 
Единица  

измерения 

Отчетный  

финансовый  

год (2013) 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 Эффективная реализация государственной политики по улучшению положения детей на территории Томской области 

3 Показатель цели 

Численность населения, охваченного мероприятиями по 

формированию положительного имиджа семьи 

Чел. 5200 5200    

4 Задача 1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 

5 Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних в 

общей численности безнадзорных и беспризорных детей 

% 87 87,4    

6 Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 

детского населения 

% 1,4 0,96    



7 Доля детей, оставшихся без попечения родителей находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

% 18,2 13,1    

8 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 

впервые за отчетный период 

% 11,5 11,7  В 2013 году были 

выявлены несколько 

многодетных семей, 

оказавших сильное 

влияние на показатель 

 

9 Количество выявленных детей, нуждающихся в государственной 

защите 

чел. 2000 2163    

10 Задача 2. Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции Органа 

11 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей школьного возраста Томской 

области 

% 74,2 72,1  В связи с резким ростом 

численности детей 

школьного возраста. 

 

12 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  от 

общего числа детского населения 

% 2,7 2,65    

13 Удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, 

направленными на укрепление института семьи и детства 

% 30,2 30,2    

14 Задача 3. Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

15 Доля детей-сирот и детей, 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       

% 24,8 24,5    

16 Доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в 

мероприятия по социальной адаптации 

% 60,0 60,0    

17 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно 

право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 670 709  В связи длительности 

процедуры заключения 

договора часть 

приобретений перешло 

на 14 год. Нет в наличии 

жилых помещений у 

МО. 

 

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

- находятся на уровне запланированных в докладе – 3; 

- превысили уровень запланированных в Докладе - 6; 

- не достигли уровня запланированных в Докладе - 3. 

Таким образом, 75 % 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.  



Раздел I 

 

Распределение расходов Департамента по вопросам семьи и детей Томской области по задачам за 2013 год 

Таблица 2 

 

 

N 

пп 

 

Наименование  

программы/  

непрограммной 

деятельности  

 

Еди- 

ница 

изме- 

рения 

Код бюджетной  

классификации 

Отчетный 

финансовый год 

Причины 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей 

от плановых 

раз- 

дел  

под- 

раз- 

дел  

целевая 

статья  

вид  

рас- 

ходов 

 

план 

(2013) 

 

факт 

(2013) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Задача 1 Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 

3 Программная деятельность в рамках задачи 1 

4 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 

профилактике семейного неблагополучия ” 

тыс.  

руб. 

01 

 

10 

 

04 

 

02 

6225240 

 

6225201 

6225202 

 

530 

 

611, 612 

111, 112, 

242, 243, 

244, 321, 

851, 852  

17,6 

 

103,4 

291313,1 

 

17,6 

 

102,9 

288715,1 

Экономия средств 

от проведения 

конкурсных 

процедур при 

закупки товаров, 

работ (услуг) 

5 Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних в 

общей численности безнадзорных и беспризорных детей 

%     87 87,4  

6 Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 

детского населения 

%     1,4 0,96  

7 Государственная 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 

10 

02 

02 

02 

02 

5220600 

5220600 

5220603 

5220604 

243, 244 

612 

411 

411 

1513,6 

126,4 

15000,0 

14355,0 

1513,6 

126,4 

15000,0 

14355,0 

 

8 Государственная программа Российской Федерации 

"Энергоэффективность и развитие энергетики" 

тыс. 

руб. 

10 02 0923400 243 774,5 774,5  

9 Непрограммная деятельность в рамках задачи 1 

10 Содержание центрального аппарата тыс. 

руб. 

10 

 

06 

 

0020400 121,122 

242,244 

6553,1 6499,0  



11 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений 

тыс.  

руб. 

10 02 5089900 900 1000,0 0,0 Отсутствие 

доходов от 

платных услуг, 

оказываемых 

областными 

государственными 

казенными 

учреждениями, 

подведомственным

и Департаменту 

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 242 

244 

612 

7061,5 7057,7  

13 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

тыс.  

руб. 

10 02 5087000 244 284,8 84,8  

14 Задача 2 Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции Органа 

15 Программная деятельность в рамках задачи 2 

16 Государственная программа "Право быть равным на 2013 – 2016 

годы" 

тыс.  

руб. 

10 06 5221200 242 

244 

612 

6200,0 6200,0  

17 Государственная программа "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Томской области на 

2013 - 2015 годы" 

тыс.  

руб.  

10 

 

06 

 

 5222300 

 

244 

612 

 

1627,0 

 

1626,2  

18 Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и 

наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" 

тыс.  

руб. 

07 09 5220200 244 350,0 147,8  

19 Государственная программа "Повышение уровня пенсионного 

обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и 

муниципальных служащих Томской области на период 2013 - 2023 

годов" 

тыс.  

руб. 

07 

10 

10 

02 

02 

06 

5221300 

5221300 

5221300 

360 

360,612 

360 

  

36,0 

162,0 

12,0 

36,0 

162,0 

12,0 

 



20 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 

осуществлению на территории Томской области государственной 

семейной политики” 

тыс.  

руб. 

10 

 

10 

03 

 

03 

6225412 

 

6225442 

242,244 

612 

244 

10411,5 

 

6213,2 

10360,3 

 

5213,2 

 

 

В результате 

проведения 

конкурсных 

процедур по 

закупки для детей 

из 

малообеспеченных 

семей новогодних 

подарочных 

наборов 

образовалась 

экономия средств 

21 Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, от общего числа детей школьного возраста Томской 

области 

%     74,2 72,1  

22 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   

от общего числа детского населения 

%     2,7 2,65  

23 Удельный вес граждан Томской области, охваченных 

мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и 

детства 

%     30,2 30,2  

24 Непрограммная деятельность в рамках задачи 2 

25 Содержание центрального аппарата тыс. 

руб. 

10 

 

06 

 

0020400 121,122 

242,244 

6553,1 6499,0  

26 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд за 

счет безвозмездных поступлений 

тыс. 

руб. 

10 

 

06 

 

0927000 244 7500,0 1275,7 В связи с 

отсутствием 

безвозмездных 

перечислений от 

физических и 

юридических лиц, 

международных 

организаций и 

правительств 

иностранных 

государств, в том 

числе 

добровольных 

пожертвований 

27 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

тыс. 

руб. 

10 06 0700400 

 

244 

612 

842,3 842,3  



28 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

тыс. 

руб. 

10 

 

06 

 

4529900 

 

111 

112 

242 

244 

5776,6 5765,1  

29 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений 

тыс. 

руб. 

10 04 5110200 244 

612 

200,0 0,0  

30 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей тыс.  

руб. 

07 

07  

 

07 

07 

07 

07  

 

07 

07 

4320200 

4320201 

 

4320202 

4320203 

244 

244,321, 

612 

521 

521 

43873,5 

117101,4 

 

100549,7 

15700,0 

43873,4 

117002,1 

 

100118,3 

15699,5 

 

31 Задача 3 Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

32 Программная деятельность в рамках задачи 3 

33 Ведомственная целевая программа “Организация работы по 

развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей” 

тыс.  

руб. 

01 

07 

 

 

 

07 

10 

10 

10 

10 

 

04 

02 

 

 

 

02 

04 

04 

04 

06 

 

6225315 

6225302 

 

 

 

6225370 

6225344 

6225346 

6225380 

6225314 

 

530 

111, 112, 

242, 243, 

244, 321, 

851, 852 

530 

530 

530 

530 

 244 

87711,0 

256448,4 

 

 

 

20491,3 

201739,0 

4790,3 

444137,0 

2815,0 

 

86866,9 

251188,2 

 

 

 

13655,5 

179136,0 

1157,3 

386800,7 

2813,9 

 

По распоряжению 

Губернатора 

Томской области 

от 09.08.2013 № 

279-р «Об 

отдельных 

вопросах 

исполнения 

областного 

бюджета на 2013 

год и на плановый 

период 2014 и 2015 

годов» проведена 

оптимизация 

расходов 

34 Доля детей-сирот и детей, 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       

%     24,8 24,5  

35 Доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, вовлеченных в 

мероприятия по социальной адаптации 

%     60,0 60,0  



36 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших 

своевременно право на обеспечение жилыми помещениями 

чел.     670 709 В связи 

длительности 

процедуры 

заключения 

договора часть 

приобретений 

перешло на 14 год. 

Нет в наличии 

жилых помещений 

у МО. 

37 Непрограммная деятельность в рамках задачи 3 

38 Содержание центрального аппарата тыс. 

руб. 

10 

 

06 

 

0020400 121,122 

242,244 

6553,1 6499,0  

39 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 13670,6 

 

11258,1 Уточнение 

численности детей, 

устраиваемых в 

семьи 

40 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 72395,9  68233,9 В связи с поздним 

поступлением 

финансирования. 

Потребность 

средств на 2014 

год 

подтверждается. 

 

41 Осуществление государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

тыс.  

руб. 

10 04 5221202 530 200024,0 

 

197567,8 Экономия средств 

от проведения 

конкурсных 

процедур при 

закупки жилых 

помещений. 



42 Исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа 

тыс.  

руб. 

10 04 5053603 540 102665,4 95035,8 В связи с поздним 

поступлением 

финансирования и 

длительностью 

сроков проведения 

конкурсных 

процедур 

(потребность на 

2014 год 

подтверждается). 

43 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 1051,0 

 

1050,8  

44 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений за счет доходов от платных услуг, оказываемых 

областными государственными казенными учреждениями 

тыс.  

руб. 

07 02 4249900 900 1077,0 0,0 Отсутствие 

доходов от 

платных услуг, 

оказываемых 

областными 

государственными 

казенными 

учреждениями, 

подведомственным

и Департаменту 

 

45 

Всего по      

программной 

деятельности 

тыс.  

руб. 

    1487278,2 1386379,8  

%     67,7 67,0  

 

46 

Всего по      

непрограммной деятельности 

тыс. 

руб. 

    710433,0 684362,3  

%     32,3 33,0  

47 ИТОГО тыс. 

руб. 

    2197711,2 2070742,1  

%     100 100  

Фактический объём бюджетных ассигнований по программной деятельности Департамента составил 1386379,8 тыс. рублей или 67,0% от общего объёма бюджетных 

ассигнований Департамента, по непрограммной деятельности – 684362,3 тыс. рублей или 33,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента. 

Бюджетные ассигнования Департамента в 2013 году по факту распределились по задачам следующим образом: 

- по задаче 1 – 454645,2 тыс. руб. (22,0 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

- по задаче 2 – 314832,9 тыс. руб. (15,2 % от общего объёма бюджетных ассигнований Департамента) 

- по задаче 3 – 1301264,0 тыс. руб. (62,8 % 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 

Единиц

а  

измере

ния 

НПА,  

определя

ющий  

показател

ь 

Источник  

данных  

значений  

показателя 

Текущий 

финансов

ый  

год (2014) 

Очередной  

финансовый 

год 

(2015) 

Плановы

й  

период 

(2016) 

Плановый 

период 

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

2. Цель департамента по вопросам семьи и детей Томской области 1 - эффективная реализация государственной политики по улучшению положения детей на 

территории Томской области 

3. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов от общей численности 

детского населения Томской области 

%  ведомственная 

статистика 

 2,54 2,46 2,38 

4. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления, в общей численности детей школьного возраста 

Томской области 

%  ведомственная 

статистика 

 68,0 68,1 68,2 

5. Задача 1.1 - Совершенствование системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, социального сиротства в Томской области 

6. Доля детей, получивших социальную реабилитацию в 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних в общей 

численности безнадзорных и беспризорных детей 

%  ведомственная 

статистика 

 88,5 89 89,5 

7. Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности 

детского населения 

%  ведомственная 

статистика 

 0,94 0,93 0,92 

8. Задача 1.2 - Развитие системы комплексного социального обслуживания семьи и детей на территории Томской области в пределах компетенции Органа 

9. Удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, 

направленными на укрепление института семьи и детства 

%  ведомственная 

статистика 

 31,7 31,7 31,7 

10. Доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на 

улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и 

более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на 

получение единовременной денежной выплаты 

%  ведомственная 

статистика 

 100 - - 



11. Задача 1.3 - Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных различными формами семейного устройства (переданных 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

возвращенных в кровную семью) в общей численности воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

%  ведомственная 

статистика 

 25,0 28,0 31,0 

13. Доля выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных 

Департаменту, вовлеченных в мероприятия по социальной адаптации, 

в общей численности выпускников образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подведомственных Департаменту, в возрасте до 23 лет 

%  ведомственная 

статистика 

 66 69 72 

 

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.  

 

 

Структура показателей была изменена в связи с утверждением Государственной программы «Детство под защитой» на 2015-2020 годы, сбор ведомственной статистики 

по исключенным показателям прекращен. 

  



Методика расчета показателей 

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя цели, задачи 

деятельности ОИВ (структурного  подразделения 

Администрации Томской  

области)                

Единица  

измерения 

Методика расчета      

показателя цели, задачи  

деятельности ОИВ      

Численность граждан, охваченных информацией, 

посвященной реализации государственной 

семейной политики на территории Томской 

области 

Чел. Прямой подсчет, ведомственная статистика. 

Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, от общего 

числа детей школьного возраста 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 детей школьного возраста Томской области 

Доля безнадзорных и беспризорных детей в общей 

численности детского населения 

%  Прямой подсчет, ведомственная статистика. 

Доля детей, получивших социальную 

реабилитацию в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних в общей 

численности безнадзорных и беспризорных 

детей 

% Дср=S/K 

S =Ks+Kd+Ki+Ko 

К - Численность детей, оставшихся без попечения родителей 

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 



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных различными 

формами семейного устройства (переданных на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), возвращенных в кровную 

семью) в общей численности воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

% 

 

 

%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, в том числе переданных  

неродственникам 

(в приемные семьи,  

на усыновление (удочерение),  

под опеку (попечительство),  

в семейные детские дома и патронатные семьи), 

находящихся  

в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов, от общей численности 

детского населения Томской области 

 

% 
%100*

Чд

Чдс
Ддс 

, где: 

 

Ддс – доля детей-сирот  

и детей, оставшихся  

без попечения родителей, 

в общей численности детского населения; 

Чдс – численность детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

Чд – общая численность детского населения 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,   

от общего числа детского населения 

% 

Ч

К
Д д

аk  *100% 

Кd - Численность детей, оставшихся без попечения родителей 

Ч - Общая численность детского населения Томской области  

Доля детей, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления,  

в общей численности детей школьного возраста 

Томской области  

% 
%100*

Чд

Чдо
Ддо 

, где:
 

 

Ддо – доля детей, охваченных организованными формами отдыха и 

оздоровления  

в Томской области, в общей численности детей школьного возраста Томской 

области; 

Чдо – численность детей, охваченных организованными формами отдыха  

и оздоровления; 

Чд – общая численность детей школьного возраста Томской области 



Доля «случаев», закрытых по причине 

улучшения ситуации в семье, от общего 

количества закрытых «случаев» 

% 
%100*

Кзс

Кзсу
Дзсу 

,  где:

 

 

Дзсу – доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от 

общего количества закрытых «случаев»; 

Кзсу – количество «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в 

семье; 

Кзс – общее количество закрытых «случаев» 

Доля детей-инвалидов, охваченных социально-

реабилитационными услугами, в общей 

численности детей-инвалидов  

% 
%100*

Чди

Чдио
Ддио 

,  где:

 

 

Ддио – доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными 

услугами, в общей численности детей-инвалидов; 

Чди – число детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными 

услугами; 

Чди – общая численность детей-инвалидов 

Доля детей-сирот, находящихся  

на воспитании  

в семьях, от общей численности детей-сирот 

% 
%100*

Чдс

Чс
Дс 

,  где: 

 

Дс – доля детей-сирот, находящихся на воспитании  

в семьях, в общей численности детей-сирот; 

Чс – численность детей-сирот, находящихся на воспитании  

в семьях; 

Чдс – общая численность детей-сирот  

Доля детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха детей и их 

оздоровления,  

от общей численности детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению (%) 

% 
%100*

Чт

Что
Дто 

, где:

 

 

Дто – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха детей и их оздоровления, от общей 

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению; 

Что – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления; 

Чт – общая численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

 

 


