
Доклад
 о ходе  реализации муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан
старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан

на 2015-2020 годы» за 2017 год

Реализация муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка
малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего поколения,
ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан»  на 2015-2020 годы, в 2017
году осуществлялась в рамках реализации отдельных мероприятий
подпрограммы:

1) Мероприятие 1. «Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов и
иных категорий граждан»;

2) Мероприятие 2. «Мероприятия по оказанию финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям»;

3) Мероприятие 3. «Участие в социально  значимых мероприятиях,
посвященных тематическим праздничным датам и взаимодействие со
средствами массовой информации»;

4) Мероприятие 4. «Мероприятия по социальной поддержке,
пострадавшим от пожара».

Количество  малоимущих и одиноко проживающих граждан,
обратившихся за получением муниципальной услуги из средств местного
бюджета составляет  - 41 человек (14 малообеспеченные граждане, 2 –
инвалид 1 группы, 7 – инвалид 2 группы, 1 – инвалид 3 группы, 10 –
многодетных семей, 5 – пенсионеров по старости). Оказание материальной
помощи гражданам, проживающим на территории муниципального
образования «Город Можга» составило 120 000 рублей. По сравнению с
прошлым 2016 годом муниципальная услуга была оказана 51 человеку на
сумму 147 500 рублей, выплата на одного человека составила – 2837 рублей.
За 2017 год количество  малоимущих и одиноко проживающих граждан,
обратившихся за получением муниципальной услуги, уменьшилось на 9
человек. В связи с уменьшением обратившихся за муниципальной услугой,
выплата на одного человека увеличилась на 2927 рублей.

За отчетный период обеспечено финансовой помощью 8 социально
ориентированных некоммерческих организаций на сумму 472 000рублей.
Оказана финансовая помощь Можгинской организации «Всероссийское
общество слепых» - 10 000 рублей, Можгинской районной организации



«Ассоциация жертв политических репрессий» - 10 000 рублей, Можгинской
районной организации «Всероссийское общество инвалидов» -  30 000
рублей, Можгинской районной  организации «Союз «Чернобыль» - 10 000
рублей,  Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны и труда –
362 000 рублей, общественной организации «Совет отцов» - 20 000 рублей и
«Совет женщин» - 20 000 рублей, Можгинской организации «Всероссийское
общество глухих»  - 10 000 рублей.

В рамках подпрограммы  осуществляется взаимодействие
Администрации муниципального образования «Город Можга» и социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе участие в
социально значимых мероприятиях, посвященным тематическим
праздничным датам, а также взаимодействие со средствами массовой
информации. Организация и проведение мероприятий тематической
направленности и праздничным датам проводятся согласно годового плана
социально ориентированных некоммерческих организаций. В течение года
проводится информирование населения города Можги о планируемых и
проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалей в СМИ и на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

В 2017 году количество пожаров на территории муниципального
образования сократилось.  По сравнению с прошлым  2016  годом (19 семей
на сумму 176 000 рублей), выплаты  гражданам, пострадавшим вследствие
пожара оказано 6 семьям в сумме 50 000 рублей.

1. Основные результаты, достигнутые в 2017 году

В процессе решения поставленных задач муниципальной
подпрограммы  были предоставлены меры социальной поддержки
гражданам, старшему поколению, ветеранам, инвалидам и иным категориям
граждан, на поддержание  и повышение социального статуса, нарушающие
или способные нарушить нормальные условия жизнедеятельности
гражданина, привести в положение, предоставляющее  опасность для жизни
и (или) здоровья, последствия которого он не может преодолеть
самостоятельно, и требующее, на основе определения индивидуальной
нуждаемости.

За период реализации муниципальной подпрограммы в 2017 году
достигнуты следующие результаты:



По мероприятию 1. «Социальная поддержка малоимущих и одиноко
проживающих граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных
категорий граждан»:
- Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории
муниципального образования «Город Можга» - 100 %.

По мероприятию 2. «Мероприятия по оказанию финансовой
поддержки  социально ориентированным некоммерческим организациям»:
- Оказание финансовой помощи социально ориентированным
некоммерческим организациям – 100%.

По мероприятию 3. «Участие в социально значимых мероприятиях,
посвященных тематическим праздничным датам и взаимодействие со
средствами массовой информации»:
- Организация и проведение мероприятий тематической направленности и
праздничным датам – 100%;
- Информирование населения города Можги о планируемых и проведенных
мероприятиях, конкурсах и фестивалей – 100%;
- Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных
средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и
радиопередач – 100%;
- Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город Можга» - 100%.

По мероприятию 4. «Мероприятия по социальной поддержке,
пострадавшим от пожара»:
- Выплаты гражданам, пострадавшим вследствие пожара в денежной форме –
100%.

2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной подпрограммы

Достижение показателей результата реализации муниципальной
подпрограммы отражено в отчете 1.

3.Информация о запланированных основных мероприятиях,
достигнутых результатах с указанием нереализованных или

реализованных не в полной мере мероприятий

Все  основные  мероприятия муниципальной подпрограммы,
запланированные  на 2017 год, выполнены. Недостигнутых или
реализованных не в полной мере показателей нет. Отчет 2.



4.  Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
и выполнение сводных показателей муниципальных заданий на

оказание муниципальных услуг

 Финансовая оценка  и муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг отражена  в отчете 3,4.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования

Данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на реализацию муниципальной подпрограммы
отражены в отчете 5.

6. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет
всех источников финансирования

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех
источников финансирования отражены в отчете 6.

7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в
муниципальную подпрограмму

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в
муниципальную подпрограмму отражено в отчете 7.

8. Результат оценки эффективности муниципальной
подпрограммы в 2017 году

Эффективность  находится на уровне плановых значений целевых
показателей (индикаторов) и составляет 100%, следовательно, эффективность
реализации муниципальной подпрограммы соответствует запланированным
результатам при запланированном объеме расходов.

Ведущий специалист – эксперт отдела организационной работы
Управления по обеспечению деятельности Главы,
городской Думы, Администрации МО «Город Можга»
М.Ю. Черезова



*Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае,
если значение   составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в
случае, если значение   составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается
неудовлетворительной
В статистических отчётах часто используются такие показатели, как "Темп роста" и "Темп
прироста". Они измеряются в процентах и отражают, насколько изменилось значение той или
иной величины за определённый период времени.

Темп роста
Это показатель, который отражает, сколько процентов составляет рост статистической величины в
текущем периоде по сравнению с предыдущим.
Пусть П1 - значение прошлого периода, а П2 - значение текущего периода.
Для расчёта темпа роста используется следующая формула:
Темп роста = (П2 / П1) * 100%.
Здесь возможны 3 варианта:
1) Темп роста > 100% - положительная динамика.
2) Темп роста = 100% - изменений не произошло.
3) Темп роста < 100% - отрицательная динамика.

Темп прироста
Это показатель, отражающий, на сколько процентов изменилась величина в текущем периоде по
сравнению с предыдущим.
Для расчёта темпа прироста используется следующая формула:
Темп прироста = (П2 / П1) * 100% - 100%.
Если значение положительное, то можно говорить о росте значения величины (темп прироста).
Если значение отрицательное - имеет место снижение (темп снижения).

Пример
Рассмотрим показатели, отражающие величину прибыли организации в 2015 и 2016 годах.
Здесь в 2016 году был прирост у 1 показателя (на 10%) и снижение у 2 показателя (на 16,67%).



Формы отчетов о реализации муниципальной программы

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 на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 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 2015-2020 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. 147,5 120,0 120,0 - 100% -0,81
Заявительный характер

обращений граждан

05 01 2

количество граждан,
старшего поколения,
ветеранов, инвалидов
и иных категорий

чел. 50 50 41 9 82% -0,18 Заявительный характер
обращений граждан

1 Заполняется для годового отчета.



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

граждан,
обратившихся за
получением
муниципальной
услуги из средств
местного бюджета

05 01 3

мера социальной
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

тыс.руб. 549,7 472,0 472,0 - 100% -0,14

Заявительный характер
обращений социально

ориентированных
некоммерческих

организаций

05 01 4

количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

шт. 8 8 8 - 100% -

05 01 5

выплаты гражданам,
пострадавшим  в
следствии пожара

тыс.руб. 176,0 50,0 50,0 - 100% -0,71 Заявительный характер
обращений граждан



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы
по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 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
мероприятияМП Пп ОМ М

05  1 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"

2015-2020
годы

в течение
года

Обеспечение
материальной

помощи гражданам,
находящимся в

трудной жизненной
ситуации

Мероприятия
выполнены не в
полном объеме

Сокращение
количества

граждан
 в 2017 году

(заявительный
характер)

05 1 02 Мероприятия по оказанию
финансовой поддержки социально

ориентированным некоммерческим
организациям

05 1 02 01 Оказание финансовой помощи
социально ориентированным

некоммерческим организациям

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

2015-2020
годы

в течение
года

Обеспечение
финансовой помощи

социально
ориентированным
некоммерческим

организациям

Мероприятия
выполнены не в
полном объеме

Снижение
денежных средств

из бюджета
выделенных из
бюджета МО

«Город Можга» на
2017 год

05 1 03 Участие в  социально значимых
мероприятиях, посвященных

тематическим и праздничным датам
и взаимодействие со средствами



массовой информации

05 1 03 01 Организация и проведение
мероприятий тематической

направленности и праздничным датам

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

2015-2020
годы

в течение
года

Организация и
проведение

мероприятий
тематической

направленности и
праздничным датам

Организация и
проведение

мероприятий
тематической

направленности и
праздничным датам,
проводятся согласно

годового плана
работы СОНКО

05 1 03 02 Информирование населения города
Можги о планируемых и проведенных
мероприятиях, конкурсах и фестивалей

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

2015-2020
годы

в течение
года

Информирование
населения города

Можги о
планируемых и
проведенных

мероприятиях,
конкурсах и
фестивалей

Информирование
населения города

Можги о
планируемых и
проведенных

мероприятиях,
конкурсах и
фестивалей

проводится в полном
объеме

05 1 03 03 Взаимодействие со СМИ в целях
публикации информации в печатных
средствах массовой информации, а

также подготовки сюжетов для теле- и
радиопередач

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

2015-2020
годы

в течение
года

Публикация
информации в

печатных средствах
массовой

информации,
передачи (сюжеты)
на телевидении и

радио

Публикация
информации в

печатных средствах
массовой

информации,
передачи (сюжеты) на
телевидении и радио
проводится в полном

объеме
05 1 03 04 Публикация анонсов мероприятий на

официальном сайте Администрации
муниципального образования «Город

Можга», страница https://www.mozhga-
gov.ru/

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

2015-2020
годы

в течение
года

Информирование о
мероприятиях

населения

Информирование о
мероприятиях

населения проводится
в полном объеме

05 1 04 Мероприятия  по социальной
поддержке, пострадавшим от пожара

05 1 04 01 Оказание материальной помощи
гражданам, пострадавшим вследствие

Администрация
муниципального

2015-2020
годы

в течение
года

Обеспечение
материальной

Мероприятия
выполнены не в

Сокращение
количества



пожара образования "Город
Можга"

помощи гражданам,
пострадавшим от

пожара

полном объеме произошедших
пожаров в 2017

году
(заявительный

характер)



Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Код аналитической
программной

классификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на
отчетный год,

тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,

нарастающим
итогом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

05 01 Социальная поддержка малоимущим и одиноко проживающим гражданам старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан
Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются



Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный

год

%
исполнения
к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М

05  1 Социальная поддержка малоимущим и одиноко проживающим гражданам старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий
граждан

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной подпрограммы

по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

05 0 «Социальная
поддержка
населения» на
2015-2020 годы

Всего

 Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

05 1 01

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

Всего 120,0 120,0 120,0
 Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

120,0 120,0 120,0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

05 1 01 01 Оказание
материальной

помощи  гражданам,
проживающим на

территории
муниципального

образования "Город
Можга"

Администрации
муниципального

образования "Город
Можга"

120,0 120,0 120,0

05 1 02 Мероприятия по
оказанию

финансовой
поддержки
социально

ориентированным
некоммерческим

организациям

Всего 472,0 472,0 472,0

Администрации
муниципального

образования "Город
Можга"

472,0 472,0 472,0

05 1 02 01 Оказание
финансовой помощи

социально
ориентированным
некоммерческим

организациям

Администрации
муниципального

образования "Город
Можга",Можгинская
районная организация

«Всероссийское
общество инвалидов»,

Можгинская
организация

«Всероссийское
общество слепых» ,

Можгинская
организация

«Всероссийское
общество глухих»,

472,0 472,0 472,0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

Можгинская
организация

«Ассоциация жертв
политических
репрессий»,

общественная
организация Союз

«Чернобыль»,
Городской Совет

ветеранов войны и
труда, общественная
организация «Совет

отцов» и «Совет
женщин», совет
общественности
микрорайонов

05 1 03 Участие в
социально
значимых

мероприятиях,
посвященных

тематическим и
праздничным

датам и
взаимодействие со

средствами
массовой

информации

0,0 0,0

05 1 03 01 Организация и
проведение

мероприятий

Администрация
муниципального

образования "Город

0,0 0,0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

тематической
направленности и

праздничным датам

Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

05 1 03 02 Информирование
населения города

Можги о
планируемых и
проведенных

мероприятиях,
конкурсах и
фестивалей

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

0,0 0,0

05 1 03 03 Взаимодействие со
СМИ в целях
публикации

информации в
печатных средствах

массовой
информации, а

также подготовки
сюжетов для теле- и

радиопередач

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

0,0 0,0

05 1 03 04  Публикация анонсов
мероприятий на

официальном сайте
Администрации
муниципального

образования «Город
Можга», страница
http://www.mozhga-

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

0,0 0,0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

gov.ru/social/soc_prot
ection/events_news/

05 1 04 Мероприятия по
социальной
поддержке,

пострадавшим от
пожара

Всего 50,0 50,0 50,0

05 1 04 01  Выплаты гражданам,
пострадавшим

вследствие пожара,
предоставленная в
денежной форме

Администрации
муниципального

образования "Город
Можга"

50,0 50,0 50,0



Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

05 «Социальная поддержка населения на
2015-2020 годы»

Всего

бюджет муниципального образования "Город Можга" 642000 642000 100%

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального
образования "Город Можга"

642000 642000 100%

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные источники

Всего 642000 642000 100%



Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

05 01 Социальная поддержка малоимущим
и одиноко проживающим гражданам
старшего поколения, ветеранов,
инвалидов и иных категорий граждан

Всего 642000 642000 100%

бюджет муниципального образования "Город Можга" 642000 642000 100%

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального
образования "Город Можга"

642000 642000 100%

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные источники

Всего 642000 642000 100%



Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму
по состоянию на 2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

1 Постановление Администрации муниципального
образования  «Город Можга» 29.12.2017 2002

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 30.09.2014 года

№1637 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы»



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы
за  2017 год

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2020 годы»

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень
достижения
плановых

значений целевых
показателей

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального

образования

МП Пп ЭМП СПМП СММП СРМП ЭБС
05 01 Социальная

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

Администрации
муниципального
образования
"Город Можга"

Отдел
организационной
работы Управления
по обеспечению
деятельности Главы,
городской Думы,
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального
образования «Город Можга»: Программа эффективная.
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