Информация
об исполнении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Троицкого муниципального района на 2016 – 2018 гг.»
в 2016 году
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
Троицкого муниципального района на 2016 – 2018 гг.» принята
постановлением администрации Троицкого муниципального района от 31.
12. 2015 года № 641.
Программа состоит из трех подпрограмм:
- «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Троицкого
муниципального района на 2016 – 2018 гг.»;
- «Социальная поддержка семьи и детства на 2016 – 2018 гг.»;
- «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной и иной инфраструктуры Троицкого
муниципального района на 2016-2018 гг.».
Приказом по УСЗН от 18 января 2016 года № 6 утвержден план
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Троицкого муниципального района на 2016 – 2018 гг.». Финансирование
программных мероприятий осуществлялось за счет районного бюджета
согласно Решению Собрания депутатов Троицкого муниципального района
от 25.12.2015 года № 44 «О районном бюджете на 2016 год».
Основными направлениями реализации программы являются:
1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и
граждан пожилого возраста.
2. Оказание адресной материальной помощи гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке.
3. Социальная поддержка почетных граждан.
4. Социальная поддержка инвалидов.
5. Ежемесячная доплата к государственным пенсиям муниципальным
пенсионерам.
6. Социальная поддержка семьи.
7. Социальная поддержка детства.
8. Адаптация объектов социальной и иной инфраструктуры для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан Троицкого муниципального района на 2016 –
2018 гг.», израсходованщ 4 млн. 337 тыс. 92 рубля 59 копеек, что позволило
провести следующие мероприятия:
 проведены мероприятия, посвященные Дню Победы (в т.ч: оказана
материальная помощь 68 участникам торжественного районного мероприятия
из числа вдов, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества) - 103
700 руб.;
 изготовлено и установлено 27 надгробных памятников инвалидам,
участникам ВОВ, умершим до 12.06.1990 г.- 258 699 руб. 20 коп.;
 оказана материальная помощь на проведение ремонта жилья 46 гражданам
из числа участников, инвалидов ВОВ, вдов погибших (умерших) ветеранов
ВОВ, тружеников тыла, детей погибших защитников Отечества – 460 000 руб.;
 проведено мероприятие, посвященное Дню пожилого человека, (100
участников и гостей торжественного мероприятия, посвященного 50-летию
Совета ветеранов района, получили в подарок кружки с логотипом) – 33 000
руб.;
 в течение года производилась ежемесячная доплата к государственным
пенсиям 36 муниципальным пенсионерам – 2 892 593 руб. 39 коп.;
 по сложившейся традиции осуществлялось поздравление долгожителей (
36 90- и 95-летних юбиляров получили подарки от главы района)- 34 700,0
руб.;
 предоставлены социальные гарантии 19 Почетным гражданам района
(согласно Положению о Почетном гражданине Троицкого муниципального
района по 2 500 рублей 2 раза в год, по 10 тыс. рублей – 2 случая смерти) –
120 000 рублей;
 проведено мероприятие, посвященное 30-ой годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС (15 ликвидаторов аварии получили памятный нагрудный
знак с удостоверением и материальную помощь в размере 1 тыс. рублей) 21 225 руб.;
 материальная помощь оказана 183 гражданам, нуждающимся в
социальной поддержке (в их числе: 12 неработающих пенсионеров с пенсией
ниже прожиточного минимума, 8 инвалидов, 39 семей с детьми-инвалидами, 32
многодетные семьи, 16 неполных семей, 33 семьи, находящихся в социально
опасном положении, 15 малообеспеченных семей, 1 ветеран труда, 25
активистов ветеранского движения, 9 семей воинов, погибших в зоне военных
конфликтов, 3 семьи, пережившие пожар) – 241 700руб.;
 проведен прием родителей детей-инвалидов, приуроченный к
международному дню инвалидов (32 семьи получили материальную помощь в
размере 1 тыс. рублей).

Целевые показатели подпрограммы:
Планируемый
показатель

Достигнутый
показатель

на 2016 год

В 2016 году

1.Количество ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов
ВОВ, тружеников тыла, вдов, детей
погибших защитников Отечества,
Почетных граждан, муниципальных
пенсионеров, инвалидов которым
оказаны
меры
социальной
поддержки (чел.)

120

232

2.Количество инвалидов,
инвалидов,
получивших
социальной поддержки

детеймеры

46

107

3.Количество граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию,
которым
оказана
адресная
материальная помощь

152

126

Освоение бюджетных средств, выделенных на реализацию
подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий Троицкого
муниципального района на 2016 – 2018 гг.», составило 98 % . Не освоено
81 475 рублей по направлению «адресная материальная помощь».
Материальная помощь оказывалась согласно Положению - гражданам с
доходами, ниже прожиточного минимума. Были случаи отказа в
предоставлении материальной помощи, когда доход заявителей превышал
установленный прожиточный минимум, либо был предоставлен неполный
пакет документов.
Оценка достижения плановых индикативных показателей:
ДИП

= Фактические индикативные показатели – 465 чел. = 1,5
Плановые индикативные показатели – 318 чел.

Оценка полноты использования бюджетных средств:
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств -4 250 617, 59 = 0,98
Плановое использование бюджетных средств – 4 337 092,59

(эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) - 1,5 = 1,53
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) - 0,98
Вывод: уровень эффективности – высокий.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка
семьи и детства в Троицком муниципальном районе на 2016 – 2018 гг.»
израсходовано 777 200 рублей. В рамках реализации подпрограммы в 2016
году проведены следующие мероприятия:
- чествование семей, в которых родились дети в новогодние праздники
(3 семьи получили подарки от администрации района) – 10 000 рублей;
-прием главы, приуроченный к Международному женскому дню (16
женщин, внесших вклад в развитие района, получили памятные подарки) –
15 000 рублей;
- 36 детей района приняли участие в областном празднике,
посвященном Дню защиты детей, - 35 000 рублей;
- в конкурсе «Лучшая семья района» приняло участие 17 семей, все
награждены памятными подарками – 15 000 рублей;
- 350 первоклассников района получили в подарок ортопедические
рюкзаки от главы района при софинансировании общественного движения
«Соцгород» – 240 000 рублей;
-прием главы района, приуроченный ко Дню матери в России (14
матерей, достойно воспитавших детей, получили памятные подарки);
- около 3500 тысяч детей из многодетных, малообеспеченных,
приемных семей, семей с детьми-инвалидами получили новогодние подарки
в рамках акции «Подарим Новый год детям» - 390 000 рублей;
-18 студентам из многодетных семей в течение года предоставлялась
компенсационная выплата за проезд в общественном транспорте (300 рублей
1 раз в квартал) – 37 200 рублей.
Освоение бюджетных средств по подпрограмме – 97 %. Сумма
неосвоенных средств – 22 800 рублей по направлению «компенсационная
выплата за проезд в общественном транспорте студентам из многодетных

семей». Причина – уменьшение количества получателей (планируемое
количество – 37 чел., факт – 18).
Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество семей с
детьми, попавших
в трудную жизненную
ситуацию, которым
оказана адресная
материальная и
натуральная
помощь
2. Количество семей,
принявших участие в
районных мероприятиях,
направленных на
пропаганду семейных
ценностей

Планируемый
показатель

Достигнутый
показатель

на 2016 год

В 2016 году

3000

3500

100

102

Оценка достижения плановых индикативных показателей:
ДИП

= Фактические индикативные показатели – 3602 чел. = 1,2
Плановые индикативные показатели – 3100 чел.

Оценка полноты использования бюджетных средств
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств- 777 200 = 0,98
Плановое использование бюджетных средств – 800 000,0
0 (эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей) -1,2 =1,2
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) - 0,98
Вывод: уровень эффективности – высокий.
На
реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной и иной инфраструктуры Троицкого муниципального

района
на
2016-2018 гг.» израсходовано 46050
рублей. Согласно
утвержденному перечню проведены следующие мероприятия:
-адаптация здания МКОУ «Бобровская СОШ» (изготовлены и
установлены таблички со шрифтом Брайля для инвалидов по зрению) –
18 395 рублей;
- адаптация здания МКОУ «Песчановская СОШ» (отремонтировано
крыльцо и входная группа) – 15 605 рублей;
- адаптация здания МКОУ «Карсинская СОШ» (установлена кнопка
вызова экстренной помощи, таблички для слабовидящих детей, оборудована
туалетная комната).
Целевые показатели подпрограммы:

1. Количество объектов социальной
инфраструктуры, соответствующих
требованиям
беспрепятственного
доступа к ним инвалидов и
маломобильных групп населения
либо приспособленных (частично
приспособленных)
для
нужд
инвалидов
и
обеспечивающих
удовлетворение их минимальных
потребностей (в случаях, когда
действующие объекты невозможно
полностью приспособить для нужд
инвалидов)
2. Количество информационных
выступлений в средствах массовой
информации по вопросам создания
доступной среды

Планируемый
показатель

Достигнутый
показатель

на 2016 год

В 2016 году

5

3

3

3

По данной подпрограмме не освоено 4500 рублей, запланированные на
частичную адаптацию помещений МУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» и здания МСУ «Дом-интернат Ясные Поляны».
Причина – исполнение мероприятий по адаптации за счет средств
учреждений.

Оценка достижения плановых индикативных показателей:
ДИП

= Фактические индикативные показатели – 6 чел. = 0,8
Плановые индикативные показатели – 8 чел.

Оценка полноты использования бюджетных средств
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств- 46 050,0 = 0,9
Плановое использование бюджетных средств – 50 550,0
0 (эффективность использования бюджетных средств) =
ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)- 0,8 = 0,9
ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) -0,9
Вывод: уровень эффективности – низкий.
В целом в течение года муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Троицкого муниципального района на 2016 - 2018 гг.»
в течение отчетного периода реализовывалась в соответствии с
установленными целями и задачами и не теряла своей социальной
направленности.

