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Самарской области от 22.12.2016 г. №793-П
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1. РАЗДЕЛ «ДЕТИ- ИНВАЛИДЫ»

1 .Зимняя районная 
спартакиада для детей- 
инвалидов.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Центр «Семья» 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0

2.Летняя районная 
спартакиада для детей- 
инвалидов.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Центр «Семья» 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

ИТОГО 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0



( 2. РАЗДЕЛ «ДЕТИ- СИРОТЫ»(

1 .Районный праздник 
для приемных и 
опекунских семей и 
детей «Здравствуй, 
школа!».

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
РДК

4,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 0

ИТОГО 4,0 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0

3. РАЗДЕЛ «ОТДЫХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ДЕТЕЙ»

1 .Районный праздник 
«День защиты детей».

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
ТОООР,ДМО, 
ДШИ

6,0 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0 0

2.Организация поездки 
детей на отдых и 
оздоровление.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
ТОООР

13,0 6,5424 6,5424 0,0 6,5424 6,5424 0,0 0

3.Участие в финале
победителей
федерального заочного
этапа Всероссийской
программы
«Ученическое
самоуправление»

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
ТОООР

0,0 32,4887 32,4887 0,0 32,4887 32,4887 0,0 0

ИТОГО 19,0 50,5311 50,5311 0,0 50,5311 50,5311 0,0

4. РАЗДЕЛ «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

1 .Присуждение 
ежегодной именной 
премии Главы района 
для одаренных детей.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
ТОООР

16,0 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 0



2.Проведение 
районного слета 
отличников.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семц 
ТОООР

21,0 36,0 36,0 0,0 ( >6,0 36,0 0,0 0

3.Проведение 
торжественного 
вручения золотых 
медалей выпускникам 
ОУ.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
ТОООР

18,4 14,476 14,476 0,0 14,476 14,476 0,0 0

4.Присуждение и 
выплата стипендии 
Главы муниципального 
района Шенталинский 
отличникам учебы.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
ТОООР

55,2 51,1429 51,1429 0,0 44,16 44,16 0,0 86,3% В связи с 
уменьшением 

количества 
отличников 

учебы

5. Конкурс 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года»

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
ТОООР

0,0 36,682 36,682 0,0 36,682 36,682 0,0 0

ИТОГО 110,6 154,300
9

154,3009 0,0 147,318 147,318 0,0

5. РАЗДЕЛ «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТИХ

1 .Оказание
материальной помощи 
семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи 20,0 24,511 24,511 0,0 24,511 24,511 0,0 0

ИТОГО 20,0 24,511 24,511 0,0 24,511 24,511 0,0

6. РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ»



1 .Акция «Женщина 
года».

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел сем^
0 0  Союз 
женщин
м.р.Шенталинск
ий

15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0

2.Районный праздник к 
Международному дню 
семьи.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
МАУ «МЦКД»

3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0

3.Районное 
мероприятие ко Дню 
семьи, любви и 
верности (8 июля).

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
МАУ «МЦКД», 
ЗАГС

3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0

4.Районная Акция 
«Хозяйка усадьбы».

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи,
0 0  Союз 
женщин
м.р.Шенталинск
ий

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

5.Областная Акция 
«Хозяйка усадьбы».

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи,
0 0  Союз 
женщин
м.р.Шенталинск
ий

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

6.Районное 
мероприятие ко Дню 
матери.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
МАУ «МЦКД»

8,0 5,936 5,936 0,0 5,936 5,936 0,0 0

7.Районное 
мероприятие ко Дню 
мужчин.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья» 
МАУ «МЦКД

8,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0

8.Обеспечение Админист Отдел семьи 0,0 68,77 68,77 0,0 68,77 68,77 0,0 0



новогодними 
подарками детей.

рация
м.р.Шента
линский

(
. ..

9.Размещение инфарма 
ционных материалов в 
областном журнале 
«Самара и Губерния»

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 12,5 12,5 0

10.Районное мероприя
тие посвященное 100- 
летнему юбилею 
социальной службы 
Самарской области

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи, 
Центр «Семья»

0,0 7,82 7,82 0,0 0,0 7,82 7,82 0

ИТОГО 47,0 126,026 126,026 0,0 126,026 126,026 0,0

7. РАЗДЕЛ «СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

1 .Поздравление 
первого
новорожденного в 
новом году.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

2. Оказание 
поощрительной 
материальной помощи 
первой многодетной 
семьи в новом году.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0

3 .Единовременное 
пособие при рождении 
третьего и
последующих детей в 
семье.

Админист
рация
м.р.Шента
линский

Отдел семьи 30,0 25,489 25,489 0,0 22,0 22,0 0,0 86,3% В связи с 
уменьшением 
рождения 3-х 
и после
дующих детей

4.Приобретение рюкза
ков и канцелярских 
товаров для первоклас-

Админист
рация
м.р.Шента

Отдел семьи 0,0 174,134
84

174,1348
4

0,0 174,134
84

174,1348
4

0,0 0



сников общеобразова
тельных учреждений 
муниципального 
района Шенталинский 
Самарской области 
2018-2019 учебного 
года

линский (

ИТОГО 34,0 202,623
84

202,6238
4

0,0 199,134
84

199,1348
4,

0,0

ВСЕГО 236,6 564,992
84

564,9928
4

0,0 554,520
94

554,5209
4

0,0



Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании
и итогах реализации муниципальной программы

за 2018 год

Муниципальная программа «Семья и дети муниципального района 
Шенталинский» на 2017- 2019 гг. утверждена Постановлением
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области 
№793-П от 22.12.2016 года.

Заказчиком программы является Администрация муниципального 
района Шенталинский.

Разработчиком Программы является муниципальное учреждение 
Отдел по вопросам семьи, материнства и детства Администрации 
муниципального района Шенталинский Самарской области (далее Отдел 
семьи).

Основной целью Программы является создание комплекса условий и 
эффективных механизмов реализации государственной семейной политики 
на территории муниципального района Шенталинский для сохранения, 
укрепления и развития института семьи, создания благоприятных условий 
для жизнедеятельности семей и детей, обеспечения социальной поддержки 
семей и детей.

Основные задачи Программы:
- Профилактика социального сиротства, совершенствование системы 

социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье.

- Оказание адресной социальной помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

- Создание условий для реализации и развития способностей юных 
дарований независимо от социально-экономического положения их семей.

- Осуществление профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, распространения 
алкоголизма и наркомании среди детей и подростков, семей района.

- Повышение культуры здоровья семьи и формирование здорового 
образа жизни.

- Поддержка молодых и многодетных семей.
- Возрождение и укрепление отечественных традиций семейной 

родительской культуры, распространение позитивного опыта воспитания 
детей.

Сроки реализации Программы - 2017-2019 гг.
Программа состоит из 7 разделов:

1. Дети -  инвалиды.
2. Дети -  сироты.
3. Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков.
4. Одарённые дети.
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.



6. Культура здоровья семьи и семейное благополучие.
7. Социально-демографическое развитие.

Общая сумма финансирования на 3 года (с внесенными изменениями) -  
9723,33284 тыс. рублей , в том числе финансирование из районного бюджета
-  1812,33284 тыс.рублей. Финансирование по годам составляет: 2017 г.-
304,14 рублей, 2018 г. -  564,99284 тыс. рублей, 2019 г.- 8854,2 тыс.рублей.

Анализ основных факторов, оказавших влияние не исполнение 
(неисполнение) мероприятий муниципальных программ и послуживших 

причиной их неисполнения. 

В разделе №1 «Дети- инвалиды»
На зимнюю спартакиаду с участием детей- инвалидов при 

запланированной 1,0 тыс. руб. выделено и потрачено 1,0 тыс.руб. Летняя 
спартакиада проведена без привлечения средств бюджета муниципального 
района. После внесения изменений в Программу эти денежные средства 
направлены на другие мероприятия.

В разделе №2 «Дети- сироты»
На районный праздник для приемных и опекунских семей и детей 

«Здравствуй, школа!» при запланированных 4,0 тыс. руб. после внесения 
изменений в Программу выделено и потрачено 6,0 тыс.руб.

В разделе №3 «Отдых оздоровление и занятость детей»
На районный праздник «День защиты детей» при запланированных 6 

тыс. руб. после внесения изменений в Программу выделено и потрачено 11,5 
тыс.руб.

На поездку детей на отдых в оздоровительное учреждение при 
запланированных 13,0 тыс.руб. после внесения изменений в Программу 
выделено и потрачено 6,5424 тыс.руб. Выезд детей организован в одну 
смену. После внесения изменений в Программу эти денежные средства 
направлены на другие мероприятия.

С корректировкой мероприятий Программы на участие в финале 
победителей федерального заочного этапа Всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление» который состоялся в городе Москва 
запланировано 32,4887 тыс.руб. выделено и потрачено 32,4887 тыс.руб.

В разделе №4 «Одаренные дети»
Ежегодная именная премия Главы района для одаренных детей при 

запланированных 16,0 тыс. руб. выделена и выплачена 16,0 тыс.руб.
На проведение районного слета отличников при запланированных 21,0 

тыс. руб. после внесения изменений в Программу выделено и потрачено 36,0 
тыс.руб.

На проведение торжественного вручения золотых медалей выпускникам 
ОУ при плане 18,4 тыс.руб. после внесения изменений в Программу



выделено и потрачено 14,476 в связи с уменьшением количества медалистов 
(вместо 16 детей 11).

На выплату стипендии Главы м.р. Шенталинский отличникам учебы 
при плане 55,2 тыс.руб. после внесения изменений в Программу выделено и 
потрачено 44,16 тыс. руб. в связи с уменьшением количества отличников 
учебы.

С корректировкой мероприятий Программы на конкурс 
профессионального мастерства «Учитель года» запланировано 36,682 
тыс.руб. выделено и потрачено 36,682 тыс.руб.

В разделе №5 «Профилактика безопасности, социального сиротства и 
правонарушений среди несовершеннолетних»

На оказание материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации при плане 20,0 тыс.руб. после внесения изменений в 
Программу выделено и потрачено 24,511 тыс.руб.

В разделе №6 «Культура здоровья семьи и семейное благополучие»
Мероприятия: акция «Женщина года», Международный день семьи, ко 

Дню семьи, любви и верности, мероприятие ко Дню мужчин проведены в 
полном объёме.

Районное мероприятие ко Дню матери проведено частичным 
привлечением средств бюджета муниципального района. После внесения 
изменений в Программу остаток денежных средств направлены на другие 
мероприятия.

Мероприятия: районная, областная Акция «Хозяйка усадьбы»- не 
проводились (данные мероприятия выведены из Программы).

После внесения изменений в Программу выделены дополнительные 
денежные средства на обеспечение новогодними подарками детей, 
размещение информационных материалов в областном журнале «Самара и 
Губерния», на районное мероприятие посвященное 100- летнему юбилею 
социальной службы Самарской области.

В разделе №7 «Социально- демографическое развитие»
В рамках данного раздела поздравление первого новорожденного в 

новом году (1,0 тыс.руб.) не проводилось. После внесения изменений в 
Программу эти денежные средства направлены на другие мероприятия. 
Поощрительная материальная помощь первой многодетной семье в новом 
году оказана в размере 3,0 тыс.руб.

На единовременную выплату семьям при рождении третьих и 
последующих детей при запланированных 30,0 тыс. руб. после внесения 
изменений в Программу выделено и потрачено 22,0 тыс.руб.

Итого при запланированных 564,99284 тыс.руб. по факту выделено и 
потрачено 554,52094 тыс.руб., что составляет 98,1%.



Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

№ п/п Вид правового акта Дата
принятия

Номер Суть изменений (краткое 
изложение)

1. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

12.02.2018 79-П О внесении дополнительного 
пункта в программу (Размещение 
информационных материалов в 
областном журнале «Самара и 

Губерния»),
2. Постановление 

Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

23.05.2018 262-П В целях приведения 
муниципальной программы в 

соответствие (Передвижка 
денежных средств на проведение 

мероприятий).
3. Постановление 

Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

30.05.2018 274-П О внесении дополнительного 
пункта в программу (Районное 

мероприятие, посвященное 100- 
летнему юбилею социальной 
службы Самарской области).

4. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

01.08.2018 397-П О внесении дополнительного 
пункта в программу (Приобретение 
рюкзаков и канцелярских товаров 

для первоклассников)

5. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

05.12.2018 672-П В целях приведения 
муниципальной программы в 

соответствие (Передвижка 
оставшихся денежных средств на 
проведение других мероприятий)

6. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

17.12.2018 687-П О внесении изменений в программу 
на 2019 год

7. Постановление 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области

24.12.2018 714-П В целях приведения 
муниципальной программы в 
соответствие (Корректировка 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года»



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Семья и дети муниципального района Шенталинский» на 2017-2019 годы

(наименование муниципальной программы)
Постановление Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 22.12.2016 г. №793-П
(реквизиты муниципальной программы)

Муниципальное учреждение Отдел по вопросам семьи, материнства и детства 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

(ответственный исполнитель муниципальной программы)
___________2017- 2019 гг_____________

(сроки реализации муниципальной программы)
_____________2018 год_______________

(период отчетности (год))

N
п/п

Наименование индикатора Ед.
изме
рени

я

Значения целевых 
индикаторов

Отклонени
е <**>

Обоснование 
отклонений значений 
индикатора, на конец 

отчетного годаплановые
значения

по
Програм

ме

фактиче
ски

достигн
утые

значени
я

1 Количество рождений 3-их и 
последующих детей

Чел. 25 26 104% Увеличилось рождение 
3-их и последующих 
детей

2 Количество многодетных 
семей

Сем. 186 198 106% Увеличилось количество 
многодетных семей

3 Количество отличников 
учебы

Чел. 121 121 100% Отклонений нет

4 Количество лауреатов 
именной премии Главы 
района

Чел. 12 12 100% Отклонений нет

5 Количество стипендиатов Чел. 15 13 86% Уменьшилось 
количество стипендиатов

6 Количество замещающих 
семей

Сем. 60 54 90% Уменьшилось 
количество замещающих 
семей

7 Количество детей в 
замещающих семьях

Чел. 107 96 90% Уменьшилось 
количество детей в 
замещающих семьях

8 Количество семей, 
находящихся в социально
опасном положении

Сем. 51 46 111% Уменьшилось 
количество семей, 
находящихся в 
социально-опасном



положении

9 Количество семей, 
получивших материальную 
помощь

Сем. 6 7 117% Увеличилось количество 
семей, получивших 
материальную помощь

10 Количество охваченных 
отдыхом и оздоровлением 
детей

Чел 162 161 99% Уменьшилось 
количество охваченных 
отдыхом и
оздоровлением детей

11 Количество браков Факт 60 62 103% Увеличилось количество 
браков

12 Количество разводов Факт 48 44 109% Уменьшилось 
количество разводов

Итоговая сводная оценка эффективности целевого индикатора равна 101%. 
Вывод: наблюдается стабильность на плановом уровне.

Продолжить в 2019 году реализацию муниципальной программы 
«Семья и дети муниципального района Шенталинский» на 2017 -  2019 гг.

Отдел по
\Щ

семьи, |о | 
Начальник Отдела^Шйзинства l )

\ V A  детствг
В. JI.Михайлова


