
                                                                                                                          Таблица 3 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

 
№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Едини

ца 

измере

ния 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование 

отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
год,       

предшеству

ющий  

отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

Муниципальная программа Сальского района «Социальная поддержка 

граждан» 

 

1. Доля  граждан,  

получивших  социальные  

услуги  в  МБУ 

«ЦСОГПВиИ» Сальского 

района,  в общем числе  

граждан,  обратившихся  

за  получением 

социальных   услуг   в    

МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Сальского района. 
 

процен

тов 

89,0 89,1 100  

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 

 

1. Доля граждан, 

получающих различные 

меры социальной 

поддержки в общей 

численности населения 

района 

процен

тов 

31,6 

 

 

 

 

 

 

31,8 34,6  

Подпрограмма 2. «Совершенствование мер демографической политики в области социальной 

поддержки семьи и детей» 

 

2.1 

 

 

 

 

 

Отношение численности 

третьих или последующих 

детей, родившихся в 

отчетном финансовом 

году, к численности детей 

указанной категории, 

родившихся в году, 

предшествующем 

отчетному году 

 1,01 1,01 1,0 Отклонения значений 

показателя в связи со 

снижением 

численности третьих 

или последующих 

детей, родившихся в 

отчетном финансовом 

году  

                                                       

 

2.2 

 

 

 

 

 

Доля оздоровленных 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, от численности 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

 58,9 58,9 60,0  



2.3 Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

в том числе переданных не 

родственникам (в 

приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), 

под опеку (по-

печительство), семейные 

детские дома, патронатные 

семьи, находящихся в 

государственных 

(муниципальных) 

организациях всех типов 

 98,75 90,0 90,0 

 

 

2.4 Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, возвращенных 

из замещающих семей в 

государственные 

организации, от 

количества детей-сирот, 

принятых на воспитание в 

семьи граждан в отчетном 

году 

 2,4 1,0 0,4  

Подпрограмма 3. «Старшее поколение» 

 
                                                                                                                                

3.1 Доля граждан пожилого 

возраста, охваченных 

различными формами 

социального 

обслуживания, по 

отношению к общей 

численности пожилого 

населения Сальского 

района 

 

 6,1 6,1 8,2  

3.2 Соответствие объема 

предоставленных МБУ 

«ЦСОГПВиИ» Сальского 

района социальных услуг 

параметрам 

муниципального задания 

 99,8 99,9 76,6 Отклонения значений 

показателя в связи со 

снижением числа 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальных услуг с 

обеспечением 

проживания 

3.2 Соответствие объема 

предоставленных МБУ 

«ЦСОГПВиИ» Сальского 

района социальных услуг 

параметрам 

муниципального задания 

 99,8 99,9 100  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    

 

 

Начальник общего отдела                                                 Н.В. Астахова 
 

 



            


