
 

Доклад 

 о ходе  реализации муниципальной подпрограммы 

«Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего 

поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2025 годы»  

за 9 месяцев 2022 года 

муниципальной программы 

 «Социальная поддержка населения на 2015-2025 годы» 

 

 Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих 

граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-

2025 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования 

«Город Можга» от 30.09.2014 года № 1637 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения» на 2015-2025 годы» (с изм. от 02.03.2022 г. №210).  

 Основной целью данной подпрограммы является улучшение социального статуса и 

материального состояния малоимущих и одиноко проживающих граждан, старшего 

поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан, а также выплаты гражданам, 

пострадавшим вследствие пожара на территории муниципального образования «Город 

Можга».   

 За 9 месяцев 2021 года мера социальной поддержки гражданам, проживающим на 

территории муниципального образования «Город Можга», предоставлена в денежной 

форме, которая составила –  15 %  на сумму 45 000  рублей.  

 

 Количество малоимущих и одиноко проживающих граждан, обратившихся,  за  

получением муниципальной услуги, составило - 7 человек.   Материальная помощь из 

средств местного бюджета за 9 месяцев 2022 года  была оказана  5 семьям  на сумму        

15 000 рублей, что составило – 10 % (4 малообеспеченных граждан – 12 000 рублей, 1 

инвалид 1 группы – 3 000 рублей). При расчете среднедушевого дохода учитывалась 

величина прожиточного минимума в Удмуртской Республике, установленного законом 

Удмуртской Республики от 24 апреля 2001 года № 18-РЗ «О прожиточном минимуме в 

Удмуртской Республике». За отчетный период  средняя выплата денежных средств 

составила  - 3000 рублей. Отклонение значений целевого показателя составляет 

заявительный характер обращений граждан. 

 Количество граждан пострадавшим вследствие пожара обратившихся  за  

получением муниципальной услуги составило 3 семьи.  Из средств местного бюджета 

оказана материальная помощь вследствие пожара 3 семьям на сумму 30 000 рублей, что 

составило выполнение плана – 20 %. Отклонение значений целевого показателя 

составляет заявительный характер обращений граждан пострадавшим вследствие пожара. 

 Финансовое  обеспечение реализации подпрограммы отражено в отчете о 

достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) и о выполнении основных 

мероприятий муниципальной подпрограммы. 

 В целом, процент выполнения муниципальной подпрограммы «Социальная 

поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего поколения, 

ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2025 годы» города Можги за 9 

месяцев 2022 года составил – 15 %. 

 

 



Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  
 

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы  

«Социальная поддержка малоимущим и одиноко проживающим гражданам старшего поколения, ветеранов,  

инвалидов и иных категорий граждан» по состоянию за 9 месяцев 2022 года 
Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2025 годы» 

 
Коды 

аналитической 

программной 

классификации № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный 

год 

% 

исполнения 

плана на 

отчетный год 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %1 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя (индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 

отчетному году  

План на 

отчетный 

год 

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом 

МП Пп 

05   «Социальная поддержка населения на 2015-2025 годы» 

05 01 

  
Социальная поддержка малоимущим и одиноко проживающим гражданам старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан 

1 

мера социальной 

поддержки гражданам, 

проживающим на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга", 

предоставленная в 

денежной форме 

тыс.руб. 
28,0 150,0 15,0 - 10 - 

Заявительный характер 

обращений граждан 

05 01 2 

количество граждан, 

старшего поколения, 

ветеранов, инвалидов 

и иных категорий 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

муниципальной 

услуги из средств 

местного бюджета 

чел. 
9 50 7 - 14 - 

Заявительный характер 

обращений граждан 

 
1 Заполняется для годового отчета. 
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Коды 

аналитической 

программной 

классификации № 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный 

год 

% 

исполнения 

плана на 

отчетный год 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %1 

Обоснование отклонений 

значений целевого 

показателя (индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 

отчетному году  

План на 

отчетный 

год 

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом 

МП Пп 

05 01 3 

выплаты гражданам, 

пострадавшим  

вследствие пожара 

тыс.руб. 
50,0 150,0 30,0 - 20 - 

Заявительный характер 

обращений граждан 

 

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  
 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы по состоянию за 9 месяцев 2022 года 
Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2025 годы» 

 
Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

плановый  

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый 

результат на конец 

отчетного периода 

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия МП Пп ОМ М 

05 1 01  Социальная поддержка 

малоимущим и одиноко 

проживающим гражданам старшего 

поколения, ветеранов, инвалидов и 

иных категорий граждан 

      

05 1 01 01 Оказание материальной помощи 

гражданам, проживающим на 

территории муниципального 

образования "Город Можга" 

Администрация 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

2015-2025 

годы 

в течение 

года 

Обеспечение 

материальной 

помощи гражданам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Заявительный 

характер обращений 

граждан 

Заявительный 

характер 

обращений 

граждан 

05 1 02  Мероприятия  по социальной 

поддержке, пострадавшим от пожара 

      

05 1 02 01 Выплаты гражданам, пострадавшим 

вследствие пожара 

Администрация 

муниципального 

образования "Город 

Можга" 

2015-2025 

годы 

в течение 

года 

Обеспечение 

материальной 

помощи гражданам, 

пострадавшим от 

пожара 

Заявительный 

характер обращений 

граждан, 

пострадавших 

вследствие пожара 

Заявительный 

характер 

обращений 

граждан, 

пострадавших 

вследствие 

пожара 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O
consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


  

 


