
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Дополнитель-
ные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с 
детьми муниципального образования городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» в 2018 году 
  

В 2018 году на реализацию Программы направлены бюджетные ассиг-

нования местного бюджета в сумме 799,91 тыс. руб. Освоено на реализацию 

мероприятий Программы – 750,27 тыс. руб. 

В 2018 году реализовывались мероприятия Программы по социальной 

поддержке граждан: 

1) оказание адресной социальной помощи.  

Выплачивалась единовременная материальная помощь малообеспечен-

ным семьям на приобретение детского питания для детей в возрасте до 2-х 

лет. Произведено выплаты 206 заявителям на приобретение молочного пита-

ния. Сумма выплат из местного бюджета составила 409,1 тыс. руб.  

2) реабилитационные, социокультурные мероприятия. 

Проведена церемония награждения семей почетным знаком главы го-

рода «За заслуги в воспитании детей». Отмечены 5 семей городского округа, 

воспитавшие 4 и более детей. Организовано празднование Всероссийского 

дня семьи, любви и верности. 

Оценка эффективности достижения ожидаемых результатов Програм-

мы характеризует эффективность реализации конкретных мероприятий Про-

граммы. Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основа-

нии сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 

с их плановыми значениями. 

Сопоставление значений целевых индикаторов производится по каж-

дому расчетному (фактическому) и базовому (плановому) показателям. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на ос-

новании следующей формулы: 
  

 
 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индика-

торов) Программы; 

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рас-

сматриваемый период; 

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Про-

граммы за рассматриваемый период; 

к - количество показателей (индикаторов) Программы. 

Фактические значения целевых индикаторов Программы в 2018 году: 

1) численность участников муниципальной Программы, получивших 

социальную помощь – 206; 
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2) удельный вес численности граждан, которым оказана социальная 

помощь, в общей численности граждан, обратившихся с письменными заяв-

лениями по вопросу оказания социальной помощи – 100 %. 

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 рас-

сматриваемом периоде. 

 

БЛ =
750,27

799,91
= 0,938 

Степень своевременности реализации мероприятий муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 

 

 
 

где: 

ССм  - показатель своевременности реализации мероприятий муници-

пальной программы; 

ССНфакт  - количество мероприятий муниципальной программы, вы-

полненных с соблюдением установленных сроков начала реализации; 

ССЗфакт  - количество мероприятий муниципальной программы, завер-

шенных с соблюдением установленных сроков; 

М - количество мероприятий муниципальной программы. 

 

ССм =
3 + 3

2 ∗ 5
= 0,6 

 

Расчет интегральной оценки эффективности в целом по Программе 

 определяется по формуле: 
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где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индика-

торов) Программы; 

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

местного бюджета; 

ССм  - показатель своевременности реализации мероприятий муници-

пальной программы 

 
Оп = 0,6 ∗ 0,698 + 0,25 ∗ 0,938 + 0,15 ∗ 0,6 = 0,743 

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оцен-

ка Программы: 

- эффективной при Оп >= 0,8; 

- недостаточно эффективной при 0,6 <= Оп < 0,8; 

- неэффективной при Оп < 0,6. 
 

Учитывая, что интегральная оценка эффективности Программы состав-

ляет 0,743, следует вывод, что в 2018 году реализация Программы являлась 

недостаточно эффективной.  
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