
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             

                                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                                           Администрации Сальского района 

                                                                                                                   от ________  № ____ 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Сальского района 

«Социальная поддержка граждан» за 2015 год. 

 

Программа состоит из трех подпрограмм: «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан», «Совершенствование мер демографической политики в области 

социальной поддержки семьи и детей», «Старшее поколение», мероприятия которых 

направлены на предоставление мер социальной поддержки и социальное обслуживание 

населения Сальского района. 

Для достижения поставленных в Программе целей в 2015 году необходимо было 

решение следующих основных задач: 
- реализация мероприятий, направленных на реализацию прав граждан на 

социальную поддержку, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством, на социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение 
многодетности; 

- реализация мероприятий по предоставлению социальных услуг центром  
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

В 2015 году деятельность управления социальной защиты населения  Сальского 

района Ростовской области была направлена на реализацию этих задач. Обеспечено 

своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных 

гарантий для льготных и малообеспеченных категорий населения Сальского района. 

Общий объем расходов на предоставление мер социальной поддержки льготным 

категориям граждан, выплаты семьям с детьми,  развитие социального обслуживания в 

2015 году составил 804601,2 тысяч рублей (таблица 1,2). 

 

Меры муниципального и правового регулирования, предлагаемые к реализации в 

текущем году и плановом периоде, в вышеназванной программе не предусмотрены. 

 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы. 

 

Все расходы управления социальной защиты населения Сальского района 

Ростовской области включены в муниципальную  программу  Сальского района 

«Социальная  поддержка граждан», что позволило обеспечить программно-целевой 

принцип планирования и исполнения бюджета, увязать расходы с полученными 

результатами.  Управление социальной защиты населения Сальского района Ростовской 

области  обеспечивает координацию деятельности исполнителей в ходе реализации 

программы.  

На реализацию программных мероприятий было предусмотрено 805000,4 тысяч 

рублей из бюджетов всех уровней. Исполнение программных мероприятий составило 

804601,2 тысяч рублей (таблица 2).  

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы. 

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, 

выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов. Выполнение Программы  
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следует считать эффективным в связи с тем, что по целевым показателям достигнуты 

плановые значения (таблица 3). 

 

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу. 

В  2015 году  в программу вносились изменения согласно указаниям Министерства 

труда Ростовской области: 

- Постановление Администрации Сальского района от 12.02.2015 № 336; 

- Постановление Администрации Сальского района от 13.04.2015 № 219; 

- Постановление Администрации Сальского района от 26.05.2015 № 430; 

- Постановление Администрации Сальского района от 26.06.2015 № 572; 

- Постановление Администрации Сальского района от 21.07.2015 № 659; 

- Постановление Администрации Сальского района от 17.08.2015 № 751; 

- Постановление Администрации Сальского района от 23.09.2015 № 870; 

- Постановление Администрации Сальского района от 21.10.2015 № 993; 

- Постановление Администрации Сальского района от 24.11.2015 № 1101; 

- Постановление Администрации Сальского района от 21.12.2015 № 1251; 

- Постановление Администрации Сальского района от 01.02.2016 № 136. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, 

социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме, с учетом 

адресного подхода, а также обеспечение социального обслуживания с учетом 

потребности и в соответствии с установленными стандартами. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на 

основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы,  

путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей  

муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений, 

приведенных в таблице 3. Из восьми  показателей, запланированных на отчетный год 

муниципальной программы,  выполнены семь. Степень достижения целей (решения 

задач) составила 98%. 

Оценка уровня освоения средств областного бюджета и иных источников 

ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем 

сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных 

мероприятий муниципальной программы: 

- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее 

подпрограмм составила 98%; 

- мероприятия, запланированные на отчетный год, выполнены на 100%; 

- уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году, 

запланированных для реализации составил 99,95%. 

Исходя из вышеперечисленных показателей, муниципальная программа считается 

реализуемой  с высоким уровнем эффективности. 

 

 

Начальник общего отдела                                                 Н.В. Астахова 


