ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» на 2014-2018 годы» в 2016 году
Общий объем финансирования Программы из средств местного бюджета составляет 40 817,8 тыс. руб., из них: на 2016 год было запланировано
8074,8 тыс. руб.
В 2016 году реализовывались мероприятия Программы по социальной
поддержке граждан:
1) оказание адресной социальной помощи.
Учащимся муниципальных образовательных учреждений оказана адресная помощь для компенсации затрат на приобретение 6 проездных билетов на общественном пассажирском транспорте. Сумма выплат составила
3,2 тыс. руб.
Выплачивалась единовременная материальная помощь малообеспеченным семьям на приобретение детского питания для детей в возрасте до 2-х
лет. Выплаты из местного бюджета составили 928,7 тыс. руб. Произведены
394 выплаты на приобретение молочного питания;
2) выплата муниципальной стипендии.
Муниципальная стипендия выплачивалась 13 студентам профессиональных образовательных учреждений, учреждений высшего и среднего
профессионального образования. С 01.09.2016 в результате реорганизации на
территории города осталось 8 краевых образовательных учреждений, стипендия с указанной даты выплачивается 12 студентам. Общая сумма выплат
в 2016 году составила 294,0 тыс. руб.;
3) меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышения степени их социальной защищенности
Оказывалась финансовая помощь в оплате за содержание помещений,
материальная помощь на внутрихозяйственные расходы общественным организациям ветеранов, инвалидов. 6 городских обществ ветеранов, инвалидов
воспользовались данной мерой социальной поддержки в 2016 году. Общая
сумма выплат составила 778,9 тыс. руб.
Единовременная материальная помощь ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне, иным памятным датам – 1 000 рублей. Выплаты произведены 1840,0 ветеранам, вдовам участников ВОВ, ветеранам боевых действий на о. Даманском.
Содействие в ремонте 4 жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны. Ассигнования местного бюджета на эти цели – 199,99 тыс.
руб.;
4) реабилитационные, социокультурные мероприятия.
Проведены 12 культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий
(ко Дню Победы, Дню пожилых людей, Дню памяти жертв политических репрессий, фестивали народного творчества ветеранов, самодеятельного художественного творчества инвалидов, смотры-конкурсы ветеранских организа-

ций, дачных участков, спартакиады среди ветеранских организаций, инвалидов, спартакиада инвалидов). Также в рамках празднования Всероссийского
дня семьи, любви и верности проведена церемония награждения семей почетным знаком главы города «За заслуги в воспитании детей». Отмечены 5
семей городского округа, воспитавшие 4 и более детей. Общая сумма средств
местного бюджета на реализацию вышеуказанных мероприятий –
1525,89 тыс. руб.;
5) организация акций.
Проведена акция «Помоги собраться в школу», в ходе которой 858 детей из малообеспеченных семей получили материальную помощь. Общая
сумма материальной помощи – 1607,8 тыс. руб.
Всего в 2016 году из выделенных лимитов местного бюджета было
освоено 7 178,52 тыс. руб. (освоение составило 88,9 % запланированных
бюджетных ассигнований).
Оценка эффективности достижения ожидаемых результатов Программы характеризует эффективность реализации конкретных мероприятий Программы. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов
с их плановыми значениями.
Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному (фактическому) и базовому (плановому) показателям.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании следующей формулы:
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где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
к - количество показателей (индикаторов) Программы.
Фактические значения целевых индикаторов Программы в 2016 году:
1) численность участников муниципальной Программы, получивших
социальную помощь – 3097, из них:
1.1) численность детей, получивших помощь в натуральном и денежном выражении к началу нового учебного года - 858;
1.2) численность учащихся, получивших компенсацию затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте для проезда к месту обучения
и обратно - 6;
1.3) число детей, родители или опекуны которых использовали право
на приобретение детского питания до 2-х лет – 394 выплат;

1.4) численность студентов, получивших муниципальную стипендию за
отличную и хорошую учебу, успехи в научно-исследовательской работе и за
активное участие в общественной жизни города – 12;
1.5) число ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших
участников ВОВ (не вступивших в повторный брак), ветеранов боевых действий, получивших единовременную материальную помощь ко Дню Победы
в ВОВ и иным памятным датам - 1832;
2) удельный вес численности граждан, которым оказана социальная
помощь, в общей численности граждан, обратившихся с письменными заявлениями по вопросу оказания социальной помощи – 100 %;
3) количество общественных организаций ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных организаций инвалидов, получивших материальную помощь – 6 организаций;
4) удельный вес количества общественных организаций ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных организаций инвалидов, получивших материальную помощь, к общему числу обратившихся общественных организаций – 100 %;
5) количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию
отдельных категорий граждан в общественную жизнь – 12.
Таким образом,
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Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
местного бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О - фактическое освоение средств местного бюджета по Программе в
рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
БЛ =

7178,52
= 0,88
8074,77

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной
программы рассчитывается по формуле:
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где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;
ССНфакт - количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
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Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе
определяется по формуле:
Оп  0,6  ДИ  0,25  БЛ  0,15  ССм ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
местного бюджета;
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы
Оп = 0,6 ∗ 0,92 + 0,25 ∗ 0,88 + 0,15 ∗ 1 = 0,922

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка Программы:
- эффективной при Оп >= 0,8;
- недостаточно эффективной при 0,6 <= Оп < 0,8;
- неэффективной при Оп < 0,6.
Таким образом, учитывая Оп > 0,8, можно сделать вывод об эффективности реализации Программы в 2016 году.

