
Отчет о реализации 

муниципальной программы                                      

«Семья и дети городского 

округа Тольятти»                                                  

на 2015-2017 г.г. 
 

за I полугодие 2015 г. 



Цели МП                                                                                                                 
«Семья и дети городского округа Тольятти»:  

Повышение качества жизни, защита законных прав 
и интересов детей и семей, нуждающихся в особой 

заботе государства: 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

• детей-сирот, 

• детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

• детей с ограниченными возможностями здоровья;  

• детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
социально опасном положении. 





  

  

  

Создание благоприятных условий для содержания и воспитания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитание в семье, а также лиц из их числа, в 

т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях. 



Выполнение мероприятий программы за I полугодие 2015 года  

(% финансовых затрат от годового объема финансирования) 
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Ежемесячное вознаграждение, причитающееся 
приемным родителям (среднемесячный 

показатель- 216 получателей) 

единовременное пособие при зачислении детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 1 класс образовательной организации 
(произведено 55 выплат на сумму 110,0 тыс. руб) 

единовременное пособие на оплату оформления 
свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на недвижимое имущество 
(произведено 52 выплаты на сумму 26,0 тыс. руб) 

единовременное пособие в связи с принятием 
ребенка на воспитание в приемную семью, на 

патронатное воспитание (произведено 27 выплат 
на сумму 54,0 тыс. руб) 

единовременное пособие на первоочередные 
нужды (произведено 45 выплат на сумму 225,0 

тыс. руб) 

ежемесячное пособие на содержание ребенка, 
переданного на воспитание в приемную семью, на 

патронатное воспитание (произведено 1434 
выплаты на сумму 2151,0 тыс. руб) 



Повышение статуса института семьи, пропаганда ценности  

семейных форм воспитания детей,  

укрепление семейных традиций. 



Проведено городское 

праздничное мероприятие, 

посвященное «Дню Семьи» 

(май 2015 год), 

 (расход средств -100%) 

 

 

Произведены расходы к городскому праздничному 

мероприятию «День Матери»                                        

(срок проведения –ноябрь 2015г.)  

(расход средств – 24,5% от общей суммы 

финансирования  мероприятия) 

 



Создание условий для социальной  

адаптации и интеграции в  

общество детей-инвалидов 



ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ  «СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА» 

(расход средств – 47 % от общей суммы 

финансирования  мероприятия) 



Профилактика социального сиротства и 

социального неблагополучия детей и 

семей, проживающих на территории 

городского округа Тольятти 

 



Обеспечение деятельности трех 

муниципальных казенных учреждения 

«Центров социальной помощи семье и 

детям», подведомственных департаменту, 

израсходовано19 582,0 тыс. руб.                              

(46% от общей суммы финансирования  

мероприятия) 

Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии 
городского округа Тольятти 

МКУ «Центр 
социальной помощи 

семье и детям городского 
округа Тольятти» 

МКУ «Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
Комсомольского района 

городского округа 
Тольятти»  

МКУ  «Центр 
социальной помощи 

семье и детям 
Автозаводского 

района городского 
округа Тольятти» 



Оказание финансовой помощи юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

по организации отдыха детей в каникулярное время 



Предоставлена субсидия Муниципальному унитарному 

предприятию пансионат «Звездный» в целях возмещения 

затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха 

детей в каникулярное время на территории городского 

округа Тольятти 

2 717, 0 тыс. рублей. 

(расход средств – 56 % от общей суммы 

финансирования  мероприятия) 

 



Финансовые расходы на реализацию программы в 2015 

году 

Израсходовано за I полугодие 2015 года 

Остаток ассигнований 2015 года 

Объем финансирования программы в 2015 году составляет 67 150,0 тыс. руб. 

Из них:  

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти - 15894,0 тыс. руб. (23 %). 

- за счет субвенций областного бюджета - 51256,0 тыс. руб. (77 %). 

31 959,0 тыс. руб.  
 

(99,5% от суммы финансирования 

программы  за I полугодие, 47,6%  от 

суммы финансирования программы 

 

 

35 191,0 тыс. руб. 

Запланированные мероприятия в рамках муниципальной программы                             

«Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» за I полугодие 

2015 года выполнены в полном объеме.  



РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы 
воспитания от общего количества детей указанной категории, состоящих на учете. 
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СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ 


