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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2020 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

Соисполнитель:  Управление образования, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма, Управление ЖКХ и 

строительства, Управление имущественных отношений, Управление финансов и экономики, Усть-Абаканская районная 

общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование     

программы 

(подпрограммы) 

План на 2020 год Кассовые расходы 

с начала 2020 года 

Выполне

но 

с начала  

года %    
(гр. 12/ 

гр.7*100) 

Информация о выполненных 

мероприятиях 

Примечания  
(причины частичного или 

полного неисполнения каких-

либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. Подпрограмма 

«Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

0,0 60 203,0 5 023,0 65 226 0,0 55 544,0 5 023,0 60 567,3 92,9 1. Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству. 

2.  Предоставление ежемесячных 

денежных  выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в семье 

опекуна и приѐмной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приѐмному родителю. 

3.  Предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений. 

 

3. Подпрограмма 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в Усть-

Абаканском 

районе» 

2 590,6 1 688,0 0,0 4 278,6 2 522,7 1 688,0 0,0 4 210,7 98,4 1.  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(МАУ «Усть-Абаканский 

загородный лагерь Дружба». 

2.  Проведение ремонта загородных 

детских лагерей, оздоровительных 

лагерей. 

 



4. Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

в Усть-

Абаканском 

районе 

5 191,8 4 813,9 0,0 10 005,7 5 118,4 3 410,8 0,0 8 529,1 85,2 1.  Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим. 

2.  Оказание материальной помощи 

малообеспеченным категориям 

населения. 

3.  Обеспечение мер социальной 

поддержки специалистов культуры, 

проживающих в сельской 

местности. 

4.  Оказание адресной помощи 

малоимущим гражданам, 

пострадавшим от пожара, а также 

ремонт и восстановление 

отопительных печей и ветхих 

отопительных сетей, находящихся 

в пожароопасном состоянии. 

5. Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

сфере социальной поддержки 

работников муниципальных 

организаций культуры, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа. 

1. Выплата компенсации 

родительской платы не 

производилась, так как 

детские сады были 

закрыты из-за 

коронавируса. 

2. Выплата компенсаций  

за ком.услуги 

специалистам культуры, 

вышедшим  на пенсию и 

работающим и 

проживающим в сельской 

местности, носит 

заявительсный характер. 

Выплаты произведены 

согласно поступившим 

заявлениям. 

Задолженность 

отсутствует. 

 Итого по 

программе 
7 782,4 66 704,9 5 023,0 79 510,3 7 641,1 60 642,8 5 023,3 73 307,1 92,2 

  

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год 

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-

Абаканском районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне 

Республики Хакасия на начало отчетного финансового года); 

 

На протяжении последних лет приоритетным направлением является 

изменение традиционных подходов к решению проблемы защиты детства. На 

сегодняшний день в Усть-Абаканском районе реализуются меры по выявлению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействию их 

устройству в замещающие семьи.  

На территории района за 2020 год увеличилось количество детей в семьях с 

9030 детей на 01.01.2020г. до 9043 детей на 01.01.2021г. При этом за 2020 год 

также увеличилось количество детей без попечения родителей (в т.ч. детей-сирот): 

на 01.01.2020г. – 263 ребенка (56 сирот), на 01.01.2021г. – 285 детей (60 сирот).  

 Основной задачей подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» является реализация мер, 

направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В 2020 году снизилась доля возвратов детей из замещающих 

семей с 5,3% в 2019 году до 0% в 2020 году от общей численности детей-сирот, 

устраиваемых на семейные формы воспитания. 

 В рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на средства республиканского и 

федерального бюджетов для указанной категории граждан были приобретены 8 

благоустроенных однокомнатных квартир в г.Черногорске (в 2019г. – 9 квартир). 

Снижение количества купленных квартир произошло по причине увеличения 

стоимости жилья, а также снижения финансирования в 2020 году на данные цели 

из федерального и республиканского бюджетов (2019г.–11 360,0 т.р., в т.ч. 6 249,0– 

средства ФБ, 5 111,0 – средства РБ.; 2020г.– 11 066 т.р., в т.ч. 6 043,0 – средства ФБ, 

5 023,0 – средства РБ). 

Социальная поддержка граждан в Усть-Абаканском районе осуществляется 

также посредством организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных 

учреждениях. За последние два года доля отдохнувших детей составила: в 2019г. – 

72,5%., в 2020г. – 73,0%. 

В 2020 году в связи с действовавшими ограничениями по заболеваемости 

Коронавирусом, бОльшая часть мероприятий, направленных на занятость 

несовершеннолетних в летнее время, проходила в дистанционном режиме, так как 

деятельность образовательных, спортивных учреждений и учреждений 

дополнительного образования была приостановлена. 

С 13.07.2020г.была возобновлена деятельность Усть-Абаканской спортивной 

школы. Начата индивидуальная спортивно-оздоровительная работа, в малых группах, 

работа спортивных секций. 

С 10.08.2020 года в Усть-Абаканском районе были открыты 19 пришкольных 

спортивных игровых  площадок, где дети смогли отдохнуть малыми группами, по 



интересам и с соблюдением всех санитарных требований, направленных на 

соблюдение санитарно-эпидемических требований.    

Ежегодно, в летнее время дети из Усть-Абаканского района 

оздоравливаются в загородном лагере «Дружба». Однако, в связи с 

ограничительными мероприятиями в 2020 году в лагере дети не оздоравливались.  

Лагерю «Дружба» более 40 лет. Конструкции строений, расположенных на 

территории лагеря, исчерпали свой ресурс, степень их благоустройства перестала 

отвечать требованиям действующего законодательства.  

Несмотря на действовавшие в 2020 году ограничительные мероприятия, в 

2020 году в лагере произведен капитальный ремонт уличных туалетов. На эти цели 

в рамках подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-

Абаканском районе» были предусмотрены средства в размере 1 708,5 тыс.руб. 

(1688,0-средства РБ, 17,1 тыс.руб.- средства МБ, 3,4 тыс.руб. – средства МБ на 

проведение экспертизы смет стоимости капитального ремонта туалетов). 

Трудоустройство несовершеннолетних в 2020 году  не было организовано по 

причине карантинных мероприятий (в 2019 году организовано временное 

трудоустройства 23 несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время). 

В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2020 году реализовывались меры, 

способствующих повышению уровня, качества и эффективности социальной 

поддержки населения.  

В рамках подпрограммы в 2020 году осуществлялись доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых – 4838,0 тыс.рублей 

(в 2019г. - 4792,6 тыс.рублей.), оказана материальная помощь малообеспеченным 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также гражданам, 

пострадавшим от пожаров. Всего помощь оказана 19 человекам на сумму 203,8 

тыс.рублей (в 2019г.- 25 человекам на сумму 207,2 тыс.рублей).  

По сравнению с 2019 годом произошло снижение количества граждан, которым 

оказана материальная помощь, а также снизилась общая сумма оказанной 

материальной помощи. При этом увеличилась сумма оказанной помощи в среднем 

на 1 человека (с 8,29 тыс.руб. в 2019г., до 10,73 тыс.руб. в 2020 году). Произошло 

это в связи с тем, что в мае 2020 года внесены изменения в Положение об оказании 

материальной помощи гражданам Усть-Абаканского района, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. В ранее действовавшем Положении действовало 

ограничение по сумме оказываемой материальной помощи. После внесения 

изменений в данное Положение – ограничения сняты. На сегодняшний день 

решение о назначении материальной помощи и ее размере принимается Комиссией 

по оказанию материальной помощи при администрации Усть-Абаканского района 

исходя из сложности ситуации, в которой оказался заявитель, а также из объемов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели  бюджетом 

муниципального образования Усть-Абаканский район на текущий финансовый год. 

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» в 2020 году осуществлялись выплаты компенсаций 

за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим и работающим в 

сельской местности – 672,8 тыс.руб. (2019г. – 617,0 тыс.руб.), а также 

специалистам культуры, вышедшим на пенсию, проживающим и работающим  в 

сельской местности 76,6 тыс.руб.(2019г. – 59,3 тыс.руб.). 



Также в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2020 году из средств 

республиканского бюджета выплачивалась компенсация части родительской платы 

за присмотр и уход за ребенком в частных, государственных и муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и в частных организациях, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми – 2738,0 тыс.руб.(2019г. – 2953,0т.р.). Данный 

показатель за 2020 год ниже уровня 2019 года, так как с апреля по июль 2020 

работа детских садов была приостановлена по причине действовавших 

ограничительных мероприятий, и, соответственно, выплата компенсации 

родительской платы не производилась.  

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы 

(причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов 

бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию; 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» в 2020 году было предусмотрено 79 510,3 тыс.рублей, в том 

числе  5 023,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 66 704,9 тыс.рублей – 

средства республиканского бюджета, 7 782,4 – средства районного бюджета. 

Исполнение программы за 2020 год составило 73 307,1 тыс.рублей (92,2%), в том 

числе 5 023,3 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 60 642,8 тыс.рублей – 

средства республиканского бюджета, 7 641,1 – средства районного бюджета.  

Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» направлены на проведение 

активной государственной политики, направленной на стимулирование граждан к 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в свои 

семьи. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 65 226,0 тыс.рублей, в том числе 5 023,0 

тыс.рублей – средства федерального бюджета, 60 203,0 тыс.рублей – средства 

республиканского бюджета. Фактически направлено 60 567,3 тыс.рублей (92,9%), в 

том числе 5 023,3,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 55 544,0 

тыс.рублей – средства республиканского бюджета.  

В рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» денежные средства 

были направлены на: 

- осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 5 980,7 тыс.рублей; 

- предоставление ежемесячных денежных  выплат на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна и приѐмной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приѐмному родителю – 43 797,2 

тыс.рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 10 789,3 тыс.рублей. 



Мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей 

в Усть-Абаканском районе» направлены на обеспечение эффективности и 

качества детского отдыха и оздоровления.  

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 4 278,6 тыс.рублей, в том числе 1 688,0 

тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 2 590,6 тыс.рублей средства 

районного бюджета. Фактически направлено 4 210,7 тыс.рублей (98,4%), в том 

числе 1688,0 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 2 522,7 тыс.рублей 

– средства районного бюджета. 

В рамках основного мероприятия «Организация и проведение 

оздоровительной кампании детей» денежные средства были направлены на: 

- выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности МАУ 

«Усть-Абаканский загородный лагерь «Дружба» – 2 502,3 тыс.рублей; 

- экспертизу смет стоимости на капитальный ремонт туалетов МАУ «Усть-

Абаканский ЗЛ «Дружба» - 3,4 тыс.рублей; 

- проведение капитального ремонта уличных туалетов МАУ «Усть-

Абаканский загородный лагерь «Дружба» - 1 705,1 тыс.рублей (в т.ч. 1 688,0 

тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 17,1 тыс.рублей – средства 

районного бюджета (софинансирование). 

 Мероприятия подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» направлены повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан Усть-Абаканского района. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию подпрограммы, 

составил 10 005,7 тыс.рублей, в том числе 4 813,9 тыс.рублей – средства 

республиканского бюджета, 5 191,8 тыс.рублей – средства районного бюджета. 

Фактически направлено 8 529,1 тыс.рублей (85,2%), в том числе 5 118,4 тыс.рублей 

– средства республиканского бюджета, 3 410,8 тыс.рублей – средства районного 

бюджета.   

В рамках основного мероприятия 1 «Социальные выплаты гражданам, в 

соответствии с действующим законодательством» денежные средства были 

направлены на доплату к пенсии муниципальных служащих, вышедших на 

заслуженный отдых – 4 838,0 тыс.рублей, оказание материальной помощи 9 чел., 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 96,9 тыс.рублей, выплату 

компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим в 

сельской местности, вышедшим на пенсию – 75,4 тыс.рублей, оказание 

материальной помощи 10 чел., чье жилье и имущество пострадало или утрачено во 

время пожаров, а также на ремонт печного отопления – 106,9 тыс.рублей, выплату 

компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим и 

работающим в сельской местности – 672,8,0 тыс.рублей 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия 2 подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по 

выплатам гражданам, имеющим детей», составил 3 939,0 тыс.рублей, все средства 

из республиканского бюджета. Фактически направлено 2 738 тыс.рублей (69,5%). 

В рамках основного мероприятия 2 денежные средства были направлены на 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

частных, государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 



образования, и в частных организациях, осуществляющих присмотр и уход за 

детьми. 

 

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии 

с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и 

представлена в таблице: 

 

Таблица 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

за 2020 год 

 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

достигнуто 

оценка 

в 

баллах 

комментарий 

 

 

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2.1 Доля возвратов детей 

из замещающих семей 

от общей численности 

детей-сирот, 

устраиваемых на 

семейные формы 

воспитания 

% 1,5 0 +1 Результат 

эффективной 

работы с 

гражданами, 

пожелавшими 

стать приемными 

родителями 

2.2 Удельный вес детей-

сирот, охваченных 

семейными формами 

устройства 

% 92,0 100,0 +1 Реализация мер 

по  устройству 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в  

замещающие 

семьи. 

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +2 Х 

 Подпрограмма  

«Организация отдыха и оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» 

3.1 Доля детей школьного 

возраста, получивших 

возможность 

оздоровления 

% 71,0 73,0 +1 Результат 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение 

охвата отдыхом и 

занятостью детей 

3.2 Численность человек 29 0 -1 Несовершенноле

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


несовершеннолетних 

граждан,  

трудоустроенных в 

свободное от учебы 

время 

тние не 

трудоустраивали

сь в свободное от 

учебы время, в 

связи с 

действовавшими 

ограничительным

и мероприятиями 

по коронавирусу 

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +1 Х 

Подпрограмма 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

в Усть-Абаканском районе» 

4.1 Количество граждан из 

числа оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, получивших 

материальную помощь 

человек 18 19 +1 Результат 

информирования 

граждан в ходе 

личных приемов 

руководством 

района, при 

подготовке 

ответов на 

письменные  

обращения, о 

возможности и 

порядке  

получения 

материальной 

помощи в случае 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации 

4.2 Доля родителей, 

оплативших за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования (далее – 

Родительская плата), 

получивших 

компенсацию части 

Родительской платы 

% Не менее 100 100,0 +1 Результат 

стимулирования 

родителей 

(законных 

представителей) 

к устройству 

детей в детские 

сады и к 

своевременной 

оплате за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

организациях 

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +2 Х 

 Итоговая сводная Х Х Х +5 Х 



оценка по Программе 

 Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов 

Программа является эффективной. 

Показатели достигнуты на 83,3 %. 

 

 

В 2020 году показатель 3.2. «Численность несовершеннолетних граждан,  

трудоустроенных в свободное от учебы время» не достигнут, так как  

несовершеннолетние не трудоустраивались в свободное от учебы время, в связи с 

действовавшими ограничительными мероприятиями по коронавирусу. 

 

г) информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

 

В 2020 году финансовое обеспечение деятельности подведомственного 

автономного учреждения МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» 

осуществлялось в форме предоставления субсидии на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

 
Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Значение 

показателя 

объема услуги 

Расходы районного бюджета 

на оказание муниципальной 

услуги (тыс. рублей) 

план факт сводная   

бюджетная  

роспись на 

1 января  

отчетного  

года 

сводная   

бюджетная  

роспись на 

31 декабря 

отчетного  

года 

кассовое  

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги и ее 

содержание 

Реализация отдыха и оздоровления детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Показатель объема услуг Число детей школьного возраста, получивших 

возможность оздоровления (человек) 

Задача 1 Обеспечение эффективного и качественного детского 

отдыха и оздоровления 

Подпрограмма 1 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в Усть-

Абаканском районе 

  

2991,6 2570,1 2502,3 

Основное мероприятие 1 

Организация и проведение 

оздоровительной кампании 

детей 

396 0 2991,6 2570,1 2502,3 

 

д) информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную программу 

 

В целях повышения эффективности и координации деятельности по 

реализации программных мероприятий муниципальной программы «Социальная 



поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных 

программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в течение 2020 

года вносились следующие изменения: 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 26.06.2020 № 

377-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы); 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 02.11.2020 № 

743-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы); 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 30.12.2020 № 

954-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского 

района от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» (корректировка объема 

бюджетных ассигнований на период реализации программы, уточнение целевых 

показателей  программы). 

 

е) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

 

В 2020 году фактором, существенно повлиявшим на ход реализации 

муниципальной программы, стал комплекс ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действовавший с 

марта по декабрь 2020 года. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Усть-Абаканского района       

по социальным вопросам                                      Е.Н. Баравлева 


