РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2015г. № 450
с. Покровское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Социальная поддержка граждан» за 2014 год
Во исполнение
постановления Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», постановления
Администрации Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. № 15 «О внесении изменений в
постановление Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 « Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных
программ Неклиновского района», с учетом решения
Коллегии Администрация
Неклиновского района от 27.02.2015г.,
Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит
УСЗН Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 15.04.2015г. № 450
Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год.

Важным инструментом в социальной поддержке граждан является система правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством.
Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением,
усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных
услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.
Программа предполагает выраженную социальную направленность.
Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» являются:
- уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения района;
- сокращение очередности в социально-реабилитационные отделения за счет создания новой
формы социального обслуживания – приемная семья;
- выполнение всех количественных и качественных показателей по муниципальным
комплексным услугам;
- сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей.
2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых
программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.
Муниципальная Программа включает три подпрограммы:
1.
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан.
В рамках подпрограммы «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
будут реализованы мероприятия, направленные на организацию своевременного и в полном
объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной поддержки, на
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению. Реализация
мер материальной поддержки материнства и детства будет способствовать росту рождаемости и
преодолению на этой основе негативных демографических тенденций.
2.
Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни
пожилых людей Неклиновского района.
В рамках подпрограммы «Улучшение социально-экономического положения и
повышения качества жизни пожилых людей Неклиновского района» включает мероприятия,
направленные на улучшение социальной защищенности, укрепление здоровья и улучшение
среды жизнедеятельности пожилых людей. В целях повышения уровня, доступности и качества
услуг социального обслуживания населения будут реализованы мероприятия, направленные на
оказание социальных услуг населению в соответствии с государственными стандартами
социального обслуживания.
3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района.

В рамках подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского
района» включены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, а
также занятость подростков в каникулярное время.
В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013
№ 851, распоряжением администрации Неклиновского района от 31.12.2013 № 251 утвержден
план реализации муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка
граждан» на 2014 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Социальная поддержка и
социальное обслуживание» (далее – подпрограмма №1) предусмотрены расходы в сумме
428710,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года
на постоянной основе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 «Улучшение социальноэкономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района» далее –
подпрограмма №2) на 2014 год предусмотрены расходы в сумме 11200,0 тыс. рублей за счет
внебюджетных источников. Основные мероприятия подпрограммы №2 реализуются в течение
2014 года на постоянной основе.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы №3 «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей Неклиновского района» предусмотрены расходы в сумме
13390,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы №3 реализуются в течение 2014 года
на постоянной основе.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной
программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 14 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных
программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением Администрации Неклиновского
района от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические рекомендации).
3. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 453300,6 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года
составило 448987,3 тыс. рублей, или 99%.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 16 к Методическим рекомендациям.
4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении №
3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.
5. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу «Социальная поддержка граждан»
В течение 2014 года были внесены десять изменений в решение Собрания депутатов
Неклиновского района:
1. Решение Собрания депутатов от 28.02.2014г. №335
2. Решение Собрания депутатов от 23.04.2014г. №344
3. Решение Собрания депутатов от 28.05.2014г. №349

4. Решение Собрания депутатов от 03.07.2014г. №358
5. Решение Собрания депутатов от 27.08.2014г. №367
6. Решение Собрания депутатов от 02.10.2014г. №371
7. Решение Собрания депутатов от 31.10.2014г. №375
8. Решение Собрания депутатов от 19.11.2014г. №384
9. Решение Собрания депутатов от 18.12.2014г. №394
10. Решение Собрания депутатов от 26.12.2014г. №397
6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной
программы.
448987,3
Э бюд.=---------------------------*100 = 99%
453300,6
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию
основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4 к Отчету о
реализации программы по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы
установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года
представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12 к
Методическим рекомендациям.

Приложение № 1
к Отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы«Социальная поддержка граждан»
№
п/п

1
1.1

Наименование основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

2
Основное
мероприятие:«Предостав
ление мер социальной
поддержки,
направленные на
реализацию прав
граждан, на социальную
поддержку, в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательством и
другими нормативными

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Плановый срок
начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок
начала
реализации

окончан
ия
реализац
ии

Результаты
запланированные

достигнутые

3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
УСЗН
Весь
Весь
Весь
Весь
выполнение
в
план 2014
(главный
период
период
период
период
полном
объеме года исполнен
специалист
социальных
на 99%.
Коваленко Е. В.)
обязательств
государства перед
населением,
усиление
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан.
Снижение

Проблем
ы,
возникш
ие в
ходе
реализац
ии
меропри
ятия
10

правовыми актами в
сфере социальной
поддержки населения»

бедности,
социального
и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной
поддержки
предоставляются
план 2014
в
года исполнен
полном объеме,
на 100%.
своевременно и в
доступной форме
с
учетом
адресного
подхода

1.1.1 предоставление
мер
социальной поддержки
отдельных
категорий
граждан
по
оплате
жилого помещения и
коммунальных
услуг
(инвалиды,
ветераны,
«чернобыльцы»)

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

1.1.2 предоставление мер
социальной поддержки
семей, имеющих детей и
проживавших на
территории Ростовской
области, в виде
ежемесячной денежной
выплаты в размере
определенного в
Ростовской области
прожиточного минимума
для детей, назначаемой в
случае рождения после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком 3х лет
1.1.3 выплата
единовременного
пособия
беременной
жене военнослужащего,

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

денежных выплат
план 2014
нав
размере года исполнен
прожиточного
на 99%.
минимума,
определенного в
Ростовской
области
(6862
руб.)

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

осуществляется в
план 2014
полном объеме по года исполнен
мере обращения
на 83,1%.
граждан
за

проходящего
военную
службу по призыву, а
также
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную
службу по призыву

данным
пособия

1.1.4 предоставление мер
социальной поддержки
ветеранов труда

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

1.1.5 предоставление мер
социальной поддержки
лиц, работавших в тылу
в период Великой
Отечественной войны
1941– 1945 годов

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

1.1.6 предоставление мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

1.1.7 предоставление мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих и
проживающих в
сельской местности

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

1.1.8 предоставление
гражданам в целях

видом

предоставляются
в полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с учетом
адресного
подхода
предоставляются
в полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с учетом
адресного
подхода
предоставляются
в полном объеме,

план 2014
года исполнен
на 97,7%.

план 2014
года исполнен
на 100%.

план 2014
года исполнен
на 100%.

план 2014
года исполнен
на 98,7%.

план 2014
года исполнен

оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых
помещений и
коммунальных услуг
1.1.9 предоставление
материальной и иной
помощи для погребения

1.1.1 организация
0
исполнительнораспорядительных
функций, связанных с
реализацией переданных
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения
1.1.1 предоставление мер
1
социальной поддержки
на детей первого-второго
года жизни из
малоимущих семей
1.1.1 предоставление мер
2
социальной поддержки
на детей из
многодетных семей
1.1.1 выплата ежемесячного
3
пособия на ребенка
1.1.1 предоставление мер
4
социальной поддержки
беременных женщин из
малоимущих семей,

специалист
Коваленко Е. В.)

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

своевременно и в
доступной форме
с
учетом
адресного
подхода

на 95,2%.

Выплата пособия
план 2014
на
погребения года исполнен
осуществляется
на 99,5%.
по
мере
обращения
граждан
осуществляется
план 2014
своевременно
в года исполнен
соответствии
с
на 93,2%.
плановыми
назначениями
2014 года

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

план 2014
года исполнен
на 99,7%.

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)
УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)
УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

план 2014
года исполнен
на 99%.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

план 2014
года исполнен
на 99%.

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

предоставляются
своевременно и в
полном объеме

план 2014
года исполнен
на 100%.

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

кормящих матерей и
детей в возрасте до трех
лет из малоимущих
семей
1.1.1 предоставление мер
5
социальной поддержки
ветеранов труда РО

1.1.1 предоставление мер
6
социальной поддержки
малоимущих семей,
имеющих детей и
проживающих на
территории Ростовской
области, в виде
предоставления
регионального
материнского капитала
1.1.1 выплата муниципальной
7
пенсии за выслугу лет;
ежемесячной доплаты к
пенсии муниципальным
служащим
1.1.1 осуществление
8
учреждениями
социального
обслуживания населения
полномочий по
социальному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов(в том числе
детей-инвалидов),
предусмотренных
пунктами 1,2,3,5 и 6

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

Не
предоставл
ялось

Не
предоставл
ялось

Не
предоставл
ялось

Не
предостав
лялось

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

предоставляются
в полном объеме,
своевременно и в
доступной форме
с учетом
адресного
подхода
Не
предоставлялось

план 2014
года исполнен
на 99,7%.

осуществляется
план 2014
своевременно, в года исполнен
полном объеме по
на 93,7%.
мере обращения
граждан
В районе создана
план 2014
и
действует года исполнен
мобильная
на 100%.
бригада
для
оказаниясоциальн
ой и медикосоциальной
помощии
оказание
содействия
в
решении бытовых
проблем.

части 1 статьи 8
Областного закона от 22
октября 2004 года №
185-ЗС «О социальном
обслуживании населения
Ростовской области», в
целях выполнения
муниципального задания
1.1.1 осуществление
9
учреждениями
социального
обслуживания населения
полномочий по
социальному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и
инвалидов(в том числе
детей-инвалидов) в части
оплаты коммунальных
услуг.
1.1.2 Выплата
0
государственных
пособий лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и с
вязи с материнством и
лицам, уволенным в
связи с ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими лицами), в
соответствии с ФЗ от 19

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

осуществляется
своевременно в
соответствии с
плановыми
назначениями
2014 года

план 2014
года исполнен
на 98%.

выполнение в
план 2014
полном объеме
года исполнен
социальных
на 100%.
обязательств
государства в
отношении семей,
имеющих детей,
повышение
рождаемости

мая 1995г №81-ФЗ «О
государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
1.1.2 Расходы по участию
1
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
осуществлении
переданных полномочий

1.1.2 Расходы на выплаты по
2
оплате труда работников
органов местного
самоуправления
Неклиновского района в
рамках подпрограммы
«Социальная поддержка
и социальное
обслуживание граждан»
муниципальной
программы
Неклиновского района
«Социальная поддержка

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.201
4

участие
многофункционал
ьных центров
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг в
осуществлении
переданных
полномочий
осуществляется в
соответствии с
законодательство
м Российской
Федерации,
законодательство
м Ростовской
области, иными
нормативными
правовыми
актами
осуществляется
своевременно в
соответствии с
плановыми
назначениями
2014 года

план 2014
года исполнен
на 92,9%.

1.1

2.1

2.1

граждан (Фонд оплаты
труда государственных
(муниципальных)
органов и взносы по
обязательному
социальному
страхованию)
(заработная плата;
начисления на выплаты
по оплате труда)
Контрольное событие
программы
Принятие постановления
Администрации
Неклиновского района
об утверждении
муниципальной
программы «социальная
поддержка граждан» до
2020г.

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

Х

1V квартал
2013 года

Х

31.12.201
4

Х

Подпрограмма №2 «Улучшения социально-экономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района»
Основное мероприятие
УСЗН
Весь
Весь
Весь период Весь
повышение
«Оказание социальных
(главный
период
период
период
качества
услуг в соответствии с
специалист
предоставляемы
государственными
Коваленко Е. В.)
х
пожилым
стандартами
людям
и
социального
инвалидам,
обслуживания
на
социальных
платной или частично
услуг
путем
платной основе, работа
внедрения
по улучшению среды
новых
форм
жизнедеятельности
и
социального
защищенности пожилых
обслуживания;
людей».
(в т.ч. детяминвалидам)
Контрольное

событие

УСЗН

Х

1V квартал

Х

31.12.2014

Х

Х

программы
(главный
2013 года
Принятие постановления
специалист
Администрации
Коваленко Е. В.)
Неклиновского района
об
утверждении
муниципальной
программы «социальная
поддержка граждан» до
2020г.
Подпрограмма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района»
3.1
Основное мероприятие
УСЗН
весь
весь
весь
весь
Профилактика и
план 2014
«Организация
отдыха,
(главный
период
период
период
период
снижение
года исполнен
оздоровления
и
специалист
детской и
на 99,8%.
занятости
детей Коваленко Е. В.)
подростковой
Неклиновского района»
безнадзорности,
особенно в
период
школьных
каникул
3.1.1 Организация
и
УСЗН
01.01.2014 31.12.2014
01.01.2014
31.12.2014
В 2014 года
план 2014
обеспечение отдыха и
(главный
на проведение
года исполнен
оздоровления детей
специалист
мероприятий
на 99,7%.
Коваленко Е. В.)
по
оздоровлению
детей
из
малоимущих
семей
закуплено 760
детских
санаторнооздоровительн
ых путевок из
них:
200
путевок
в
санаторий
круглогодично
го
действия
«Спутник»,

х.РожокНекли
новского
района;
200
путевок
в
ДСОЛ «Мир»,
и 360 путевок
в п. Красный
Десант.
3.1.2 Организация
отдыха
УСЗН
детей в лагерях с
(главный
дневным пребыванием
специалист
на базе образовательных Коваленко Е. В.)
учреждений
в
каникулярное время

Контрольное
событие
программы
Принятие постановления
Администрации
Неклиновского района
об
утверждении
муниципальной
программы «социальная
поддержка граждан» до
2020г.

УСЗН
(главный
специалист
Коваленко Е. В.)

01.01.2014

31.12.2014

01.01.2014

31.12.2014

Х

1V квартал
2013 года

Х

31.12.2014

Увеличение
охвата детей
системой
отдыха,
оздоровления
и занятости
детей и
подростков в
каникулярное
время по
сравнению в
2013г.

план 2014
года исполнен
на 100%.

Приложение № 2
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»за 2014 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ВЦП
2
«Социальная
поддержка
граждан»

«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание»

Источники
финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

3

4
453300,6
5637,8
325746,1
110716,7

5
448987,3
5357,7
322058,1
110450,3

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,00

0,00

11200,00

11121,2

всего
бюджет района
областной бюджет

428710,6
5447,3
312546,6

424509,2
5167,2
308891,7

федеральный бюджет

110716,7

110450,3

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
бюджет района
областной бюджет

428710,6
5447,3
312546,6

424509,2
5167,2
308891,7

федеральный бюджет
бюджеты сельских

110716,7
0,0

110450,3
0,0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие:«Пр
едоставление мер
социальной
поддержки,

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.1

направленные
нареализацию
прав граждан, на
социальную
поддержку, в
соответствии с
федеральным и
областным
законодательство
м и другими
нормативными
правовыми
актами в сфере
социальной
поддержки
населения»
«Улучшение
социальноэкономического
положения
качества жизни
пожилых людей
Неклиновского
района»

поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

11200,0
0,0
0,0

11121,2
0,0
0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

11200,0

11121,2

«Оказание
социальных
услуг
в
соответствии
с
государственным
и
стандартами
социального
обслуживания на
платной
или
частично платной
основе,
работа
по
улучшению
среды
жизнедеятельнос
ти
и
защищенности
пожилых людей».

всего

11200,0

11121,2

бюджет района

0,0

0,0

областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
0,0

0,0
0,0

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0

0,0

11200,0

11121,2

«Организация
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
Неклиновского
района»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего
бюджет района

13390,0
190,5
13199,5
0,0
0,0

13356,9
190,5
13166,4
0,0
0,0

0,0
10058,7
0,0

0,0
10025,8
0,0

«Организация и
обеспечение

всего
бюджет района
областной бюджет

отдыха и
оздоровления
детей»

Основное
мероприятие 3.2

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
«Организация
всего
отдыха детей в
бюджет района
лагерях с
областной бюджет
дневным
федеральный бюджет
пребыванием на
бюджеты сельских
базе
поселений
образовательных внебюджетные источники
учреждений в
каникулярное
время»

10058,7
0,0
0,0

10025,8
0,0
0,0

0,0
3331,3
190,5
3140,8
0,0
0,0

0,0
3331,1
190,5
3140,6
0,0
0,0

0,0

0,0

Приложение № 3
к Отчету о реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№
п/п

1.

2.

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный 2014 год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
Доля населения с
процентов
6,9
6,8
6,8
денежными доходами ниже
региональной величины
прожиточного минимума, в
общей численности
населения в районе
Доля граждан, получивших
процентов
97,6
97,7
97,7
социальные услуги в
учреждениях социального
обслуживания населения, в
общем числе граждан,
обратившихся за
получением социальных
услуг в учреждения
социального обслуживания
населения

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан»
1.1. Доля граждан, получающих процентов
22,5
22,6
меры
социальной
поддержки
в
общей
численности
населения
района.
1.2.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

22,6

Соответствие объема
процентов
100
100
100
предоставленных
учреждением социального
обслуживания населения
социальных услуг
параметрам
муниципального задания.
Подпрограмма 2
«Улучшение социально-экономического положения и повышения качества жизни пожилых людей
Неклиновского района»
Доля граждан пожилого процентов
8,6
8,6
8,6
возраста
и
инвалидов,
охваченных
различными
формами
социального
обслуживания,
по
отношению
к
общей
численности
пожилого
населения района
Количество
мобильных
единиц
1
1
1
бригад в ЦСО.
Количество автомобильного
единиц
2
2
2
транспорта для мобильной
бригады ЦСО.
Уровень
обеспечения процентов
100
100
100
противопожарной
безопасности
граждан,
проживающих в социальнореабилитационных
отделениях
1.2
с.
Натальевка.
Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»
Доля детей, охваченных процентов
54
54
54

всеми формами отдыха и
оздоровления, к общему
числу детей, проживающих
в районе
------------------------------<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Таблица 17
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия
муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме
в отчетном году
*«Социальная поддержка граждан»

Наименование основного
мероприятия муниципальной
программы (по инвестиционным
расходам - в разрезе объектов)

Сумма экономии
(тыс. рублей)

Ожидаемый
непосредственный
результат

Фактически
сложившийся
результат

всего

Основное мероприятие 3.1.
«Организация
и обеспечение
отдыха и оздоровления детей»

13390,0

13356,9

33,1

ВСЕГО:

13390,0

13356,9

33,1

в том числе в результате
проведенных
конкурсных процедур

Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан»
Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Социальная поддержка граждан»
отчетный период 2014год.
тыс.рублей
№п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятия
ведомственной целевой
программы, контрольного
события программы

1
1.
1.1

2

1.1.1

Основное
мероприятие:«Предоставление
мер социальной поддержки,
направленные нареализацию
прав граждан, на социальную
поддержку, в соответствии с
федеральным и областным
законодательством и другими
нормативными правовыми
актами в сфере социальной
поддержки населения»

предоставление

мер

Ответственный
исполнитель
(заместитель
руководителя)
ОИВ/ФИО

Результат реализации
мероприятия (краткое
описание)

Фактическая
дата начала
реализации
мероприятия

Фактическая
Расходы бюджета района Заключено
дата
на реализацию
контрактов
окончания
муниципальной
на
реализации
программы, тыс. руб.
отчетную
мероприятия, Предусмотрено Факт на
дату, тыс.
наступления муниципальной отчетную
руб. <1>
контрольного
программой
дату
события
<1>
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма №1 «Социальная поддержка и социальное обслуживание»
УСЗН
выполнение в полном
01.01.2014г. 31.12.2014г.
9
428710,6
424509,2
(Коваленко
объеме социальных
Е. В.)
обязательств
государства перед
населением, усиление
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан.
Снижение бедности,
социального и
имущественного
неравенства среди
получателей мер
социальной поддержки
УСЗН
предоставляются в
01.01.2014г. 31.12.2014г.
57691,0
57628,7
9

социальной
поддержки
отдельных категорий граждан
по оплате жилого помещения
и
коммунальных
услуг
(инвалиды,
ветераны,
«чернобыльцы»)
предоставление
мер
социальной поддержки семей,
имеющих
детей
и
проживавших на территории
Ростовской области, в виде
ежемесячной
денежной
выплаты
в
размере
определенного в Ростовской
области
прожиточного
минимума
для
детей,
назначаемой
в
случае
рождения после 31 декабря
2012 года третьего ребенка
или последующих детей до
достижения ребенком 3-х лет
выплата
единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по
призыву,
а
также
ежемесячного пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву

(Коваленко
Е. В.)

полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются в виде
ежемесячных денежных
выплат на _________в
размере прожиточного
минимума,
определенного
в
Ростовской
области(6862 руб.)

01.01.2014г.

31.12.2014г.

14494,6

14494,3

9

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется
в
полном объеме по мере
обращения граждан за
данным видом пособия

01.01.2014г.

31.12.2014г.

1204,8

1001,4

9

1.1.4

предоставление
социальной
ветеранов труда

мер
поддержки

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

01.01.2014г.

31.12.2014г.

44928,1

43887,6

9

1.1.5

предоставление

мер

предоставляются
в
полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в

01.01.2014г.

31.12.2014г.

1041,4

1041,4

9

1.1.2

1.1.3

УСЗН

социальной поддержки лиц,
работавших в тылу в период
Великой
Отечественной
войны 1941– 1945 годов

(Коваленко
Е. В.)

предоставление
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических репрессий
предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих
в сельской местности

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.8

предоставление гражданам в
целях оказания социальной
поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.9

предоставление материальной
и
иной
помощи
для
погребения

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.10 организация исполнительнораспорядительных функций,
связанных с реализацией
переданных государственных
полномочий
в
сфере
социальной защиты населения
1.1.11 предоставление
мер
социальной поддержки на
детей первого-второго года
жизни из малоимущих семей
1.1.12 предоставление
мер
социальной поддержки на

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

1.1.6

1.1.7

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в
полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в
полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода
предоставляются
в
полном
объеме,
своевременно
и
в
доступной
форме
с
учетом
адресного
подхода
Выплата пособия на
погребения
осуществляется по мере
обращения граждан
осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2014 года

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
своевременно
и
полном объеме

УСЗН
(Коваленко

предоставляются
своевременно
и

01.01.2014г.

31.12.2014г.

1298,1

1298,1

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

62239,8

61420,8

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

11387,4

10842,4

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

745,0

741,0

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

13687,4

12747,6

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

10498,1

10469,2

9

01.01.2014г.

31.12.2014г

11532,2

11427,9

9

в

в

детей из многодетных семей
1.1.13 выплата
ежемесячного
пособия на ребенка
1.1.14 предоставление
мер
социальной
поддержки
беременных
женщин
из
малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до
трех лет из малоимущих семей
1.1.15 предоставление
мер
социальной
поддержки
ветеранов труда РО

1.1.16 предоставление
мер
социальной
поддержки
малоимущих семей, имеющих
детей и проживающих на
территории
Ростовской
области,
в
виде
предоставления
регионального материнского
капитала
1.1.17 выплата
муниципальной
пенсии за выслугу лет;
ежемесячной
доплаты
к
пенсии
муниципальным
служащим
1.1.18 осуществление учреждениями
социального
обслуживания
населения полномочий по
социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и
инвалидов(в том числе детейинвалидов), предусмотренных
пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1
статьи 8 Областного закона

Е. В.)
УСЗН
(Коваленко
Е. В.)
УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

полном объеме
осуществляется
своевременно
и
полном объеме
предоставляются
своевременно
и
полном объеме

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

предоставляются
в
полном
объеме,
6своевременно
и
в
д6оступной форме с
учетом
адресного
подхода

01.01.2014г

31.12.2014г

38019,1

38013,7

9

01.01.2014г

31.12.2014г

12,0

10,2

9

01.01.2014г

31.12.2014г

11174,1

11174,1

9

01.01.2014г

31.12.2014г

0,00

0,00

0

осуществляется
своевременно, в полном
объеме
по
мере
обращения граждан

01.01.2014г

31.12.2014г

3790,6

3552,7

9

В районе создана и
действует
мобильная
бригада
для
оказаниясоциальной и
медико-социальной
помощии
оказание
содействия в решении
бытовых проблем.

01.01.2014г

31.12.2014г

98975,6

98975,6

9

в
в

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)
-----

УСЗН
(Коваленко
Е. В.) УСЗН
(Коваленко
Е. В.)
УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

от 22 октября 2004 года №
185-ЗС
«О
социальном
обслуживании
населения
Ростовской области», в целях
выполнения муниципального
задания
1.1.19 осуществление учреждениями
социального
обслуживания
населения полномочий по
социальному обслуживанию
граждан пожилого возраста и
инвалидов(в том числе детейинвалидов) в части оплаты
коммунальных услуг.
1.1.20 Выплата
государственных
пособий
лицам,
не
подлежащим обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и с вязи с
материнством
и
лицам,
уволенным
в
связи
с
ликвидацией
организаций
(прекращением деятельности,
полномочий
физическими
лицами), в соответствии с ФЗ
от 19 мая 1995г №81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
1.1.21 Расходы
по
участию
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
осуществлении
переданных
полномочий

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2014 года

01.01.2014г

31.12.2014г

1590,7

1558,2

9

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

выполнение в полном
объеме
социальных
обязательств
государства
в
отношении
семей,
имеющих
детей,
повышение
рождаемости

01.01.2014г

31.12.2014г

41993,5

41993,1

9

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

участие
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в
осуществлении
переданных полномочий
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством

01.01.2014г

31.12.2014г

2341,1

2174,8

9

1.1.22 Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов
местного
самоуправления
Неклиновского
района
в
рамках
подпрограммы
«Социальная поддержка и
социальное
обслуживание
граждан»
муниципальной
программы
Неклиновского
района
«Социальная
поддержка граждан (Фонд
оплаты
труда
государственных
(муниципальных) органов и
взносы по обязательному
социальному
страхованию)
(заработная плата; начисления
на выплаты по оплате труда)
1.1
Контрольное
событие
программы

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

Российской Федерации,
законодательством
Ростовской
области,
иными нормативными
правовыми актами
осуществляется
своевременно
в
соответствии
с
плановыми
назначениями 2014 года

Реализация
мероприятий
подпрограммы
позволяет в полном
объеме
обеспечить
предоставление
мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, установленных
законами
Российской
Федерации и законами
Ростовской области, и
тем самым способствует
повышению уровня и
качества жизни граждан
этих категорий.

01.01.2014г

31.12.2014г

01.01.2014г

31.12.2014г

66,0

56,4

9

6

Подпрограмма №2 «Улучшение социально-экономического положения качества жизни пожилых людей Неклиновского района»,

2.1

Основное
мероприятие
«Оказание социальных услуг в
соответствии
с
государственными
стандартами
социального
обслуживания на платной или
частично платной основе,
работа по улучшению среды
жизнедеятельности
и
защищенности
пожилых
людей».

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

2,1

Контрольное
программы

УСЗН
(Коваленко
Е. В.)

3.1

3.1.1

повышение
качества
предоставляемых
пожилым
людям
и
инвалидам, социальных
услуг путем внедрения
новых
форм
социального
обслуживания; (в т.ч.
детям-инвалидам)

01.01.2014г

31.12.2014г

11121,2

9

Система
социального 01.01.2014г
31.12.2014г
обслуживания
населения,
позволяет
своевременно
предоставлять
населению социальные
гарантии,
установленные
федеральным
и
областным
законодательством,
широкий
перечень
социальных услуг
Подпрограмма №3 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Неклиновского района»
Основное
мероприятие
УСЗН
Профилактика
и 01.01.2014г
31.12.2014г
13390,0
13356,9
«Организация
отдыха,
(Коваленко
снижение детской и
оздоровления и занятости
Е. В.)
подростковой
детей Неклиновского района»
безнадзорности
,
особенно
в
период
школьных каникул
Организация и обеспечение
УСЗН
В 2014 года на
01.01.2014г
31.12.2014г
10058,7
10025,8
отдыха и оздоровления детей
(Коваленко
проведение

6

событие

11200,0

9

9

Е. В.)

3.1.2

Организация отдыха детей в
лагерях
с
дневным
пребыванием
на
базе
образовательных учреждений
в каникулярное время
Контрольное
программы

Всего по программе

событие

мероприятий
по
оздоровлению детей из
малоимущих
семей
закуплено 760 детских
санаторнооздоровительных
путевок из них: 200
путевок в санаторий
круглогодичного
действия «Спутник»,
х.РожокНеклиновского
района; 200 путевок в
ДСОЛ «Мир», и 360
путевок в п. Красный
Десант.
Увеличение
охвата
детей системой отдыха,
оздоровления
и
занятости
детей
и
подростков
в
каникулярное время по
сравнению в 2013г.
Система
социального
обслуживания
населения,
позволяет
своевременно
предоставлять
населению социальные
гарантии,
установленные
федеральным
и
областным
законодательством,
широкий
перечень
социальных услуг

01.01.2014г

31.12.2014г

01.01.2014г

31.12.2014г

3331,3

3331,1

453300,6

448987,3

