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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2019 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 2018 год Кассовые расходы 

с начала 2018 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 

1. Подпрограмма 

«Социальная 

поддержка 

старшего 

поколения» 

377,0   377,0 377,0   377,0 100,0 Субсидии районному Совету 

ветеранов, проведение культурно-

массовых мероприятий 

 

2. Подпрограмма 

«Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» 

0,0 62 017,9 5 111,0 67 128,9  53 331,1 5 111,0 58 442,1 87,1 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. 

Неисполнение 

обусловлено кредиторской 

задолженностью в размере 

1677,1 тыс.руб. и тем, что 

порядок выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям 

изменился в связи с 

постановлением № 551 от 

27.11.2018, а так же 

количество детей-сирот в 

лимитах предусмотренно 

больше, чем по факту. 



3. Подпрограмма 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в Усть-

Абаканском 

районе» 

3 597,8 896,5  4 494,4 3 359,7 896,5 0,0 4 256,2 94,7 1.  Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

(МАУ «Усть-Абаканский 

загородный лагерь Дружба». 

2.  Мероприятия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

3.  Проведение ремонта загородных 

детских лагерей, оздоровительных 

лагерей. 

Мероприятия выполнены 

частично. Неисполнение 

обусловлено кредиторской 

задолженностью в размере 

135,2 тыс. руб по МБ. С 

учетом кредиторской 

задолженности 

мероприятие выполнено на 

98% 

4. Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

в Усть-

Абаканском 

районе 

6 068,5 3 854,0 0,0 9 922,5 6 059,1 3 570,0  9 629,1 97,0 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. 

Неисполнение по выплате 

компенсаций за ком.услуги 

специалистам культуры, 

проживающим и 

работающим  в сельской 

местности составило 283,6 

тыс. руб. и обусловлено 

отсутствием 

финансирования по 

запланированным 

мероприятиям, в том числе 

кредиторской 

задолженностью в размере 

95,4 тыс. руб. 

 Итого по 

программе 
10 043,3 66 768,4 5 111,0 81 922,7 9 795,8 57 797,7 5 111,0 72 704,5 88,7 

  

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету о реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» за 2019 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); 

 

Социальная поддержка граждан в Усть-Абаканском районе представляет 

собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, 

гарантированных государством отдельным категориям населения, которые 

определены законодательством. 

К категориям граждан, особо нуждающихся в заботе государства, отнесены 

пожилые граждане. На 01.01.2020 года в Усть-Абаканском районе проживало 

13200 человек пожилого возраста.  

В современных экономических условиях социальная поддержка пожилых 

людей и решение ряда их проблем является неотъемлемой частью государственной 

политики, направленной на адресное оказание помощи социально незащищенным 

категориям граждан. 

Граждане пожилого возраста после завершения активной трудовой 

деятельности особо остро ощущают оторванность от общества. Поэтому 

необходимо вовлекать граждан пожилого возраста в посильную активную 

общественно-полезную деятельность, занятия художественной самодеятельностью, 

спортом, туризмом, обучать компьютерной грамотности. Важную роль в этом 

играют общественные организации ветеранов.  

В 2019 году до 489 человек увеличилось количество ветеранов войны, труда, 

пенсионеров, граждан прошедших обследование (диспансеризацию) (в 2018г. – 480 

чел.). Возросло до 365 человек число граждан указанных категорий, участвующих 

в культурно-массовых и спортивных мероприятиях (в 2018г – 320 чел.). Постоянно 

увеличивается число ветеранов труда, пенсионеров и пожилых граждан, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом: в 2019г. это число составило 

1169 человек против 350 человек в 2018 году. 

В 2019 году увеличилось до 2862 число книговыдач на дому маломобильным 

пожилым людям (в 2018 году - 2733). 53 человека из числа ветеранов труда, 

пенсионеров и пожилых граждан в 2018 году прошли обучение Пользователя ПК  в 

«Центре общественного доступа» на базе центральной библиотеки, что остается на 

уровне 2018 года (53 человека).  

Увеличилось в 2019 году число амбулаторно-поликлинических осмотров, 

проведенных выездными группами специалистов ГБУЗ «Усть-Абаканская РБ» 

увеличилось до 1074 (в 2018 году - 729). 

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 2019 год снизилось количество детей в семьях с 

9155 детей на 01.01.2019г. до 9030 детей на 01.01.2020г. В то же время за 2019 год 



снизилось количество детей без попечения родителей (в т.ч. детей-сирот): на 

01.01.2019г. – 271 ребенок (58 сирот), на 01.01.2020г. – 263 ребенка (56 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. Однако, в 2019 году увеличилась доля возвратов детей из 

замещающих семей с 1,5% в 2018 году до 5,3%  от общей численности детей-сирот, 

устраиваемых на семейные формы воспитания. 

 Несмотря на проделанную работу в течение 2019 года из замещающих семей 

возвращены 14 детей:  

- два случая (четыре ребенка) возвраты несовершеннолетних произошли по 

причине смерти замещающих родителей; 

 - двое детей изъявили желание проживать с родственниками;  

- два случая (пятеро детей) – в связи с болезнью замещающих родителей; 

- двое детей по иным причинам: (смена графика работы - длительные 

командировки опекуна; отдаленность проживания от города, в связи с этим 

трудности в профильной подготовке к сдаче ЕГЭ; 

-  один случай - перемена места жительства опекуна.   

 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 9 

благоустроенных однокомнатных квартир в г.Черногорске (в 2018г. – 6 квартир). 

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 2018г. – 

72,5%, в 2019г. – 72,5%. 

В летнее время дети оздоравливаются в загородном лагере «Дружба».  

Лагерю более 40 лет. За это время строительные конструкции жилых корпусов 

исчерпали свой ресурс, степень их благоустройства перестала отвечать 

требованиям действующего законодательства.  

Реализация мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и 

оздоровления детей в Усть-Абаканском районе» позволила организовать 

подготовку загородного лагеря к началу летнего оздоровительного сезона. В 2019 

году произведен ремонт кровли корпусов № 7,8 МАУ «Усть-Абаканский 

загородный лагерь «Дружба», заменено шиферное покрытие навеса на 

профилированный лист на сумму 905,5 тыс.рублей. Кроме того в рамках 

подпрограммы были выделены денежные средства в сумме 2784,3 тыс.рублей (в 

2018 году - 2426,4 тыс.рублей) на обеспечение деятельности МАУ «Усть-

Абаканский загородный лагерь «Дружба», на подготовку ПСД на кап.ремонт 

кровли лагеря «Дружба» - 45,0 тыс.рублей, проверку документации на кап.ремонт 

кровли – 8,8 тыс.рублей. 

С целью организации занятости школьников и предупреждения 

формирования вредных привычек, снижения уровня преступности среди 

несовершеннолетних посредством заполнения свободного времени подростков 

полезным трудом, в 2019 году организовано временное трудоустройства 23 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (2018г. – 22 человека) (в 

том числе состоящие на учете в КДН) на базе 8 учреждений. На базе МБОУ «Усть-

Абаканская СОШ» работал трудовой лагерь из 24 детей (2018г. – 24 человека).  



В рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2019 году реализовывались меры, 

способствующих повышению уровня, качества и эффективности социальной 

поддержки населения.  

В рамках подпрограммы в 2019 году осуществлялись доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих, вышедших на заслуженный отдых – 4792,6 тыс.рублей 

(в 2018г. - 4603,6 тыс.рублей.), оказана материальная помощь малообеспеченным 

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

пострадавшим от пожаров. Всего помощь оказана 25 человекам на сумму 207,2 

тыс.рублей (в 2018г.- 20 человекам на сумму 200,0 тыс.рублей). 

Кроме того осуществлялись выплаты компенсаций за коммунальные услуги 

специалистам культуры, проживающим в сельской местности, вышедшим на 

пенсию (348,6 тыс.руб.), а также специалистам культуры, проживающим и 

работающим  в сельской местности (268,4 тыс.руб.). 

Также в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Усть-Абаканском районе» в 2019 году 

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 - 3953,0 тыс.рублей, в т.ч. 2953,0 т.р.- средства республиканского 

бюджета, 1000,0 т.р. – средства районного бюджета (в 2018г. – 3721,2 т.р., 

республиканские средства). 

 

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 2019 году предусмотрено 81 922,7 тыс. рублей, в том числе  

5 111,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 66 768,4 тыс.рублей – 

средства республиканского бюджета, 10 043,3 – средства районного бюджета. 

Исполнение программы за 2019 год составило 72 704,5 тыс.рублей (88,7%), в том 

числе 5111,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 57 797,7 тыс.рублей – 

средства республиканского бюджета, 9 795,8 – средства районного бюджета.  

Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка старшего 

поколения» направлены на создание эффективной системы предоставления 

социальных услуг для ветеранов войны, труда, пенсионеров, граждан пожилого 

возраста. 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, составил 377,0 тыс. рублей из средств районного 

бюджета, фактически направлено 377,0 тыс. рублей (100%).  

В рамках основного мероприятия «Поддержка граждан старшего поколения» 

денежные средства были направлены на субсидии Усть-Абаканской районной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов на осуществление уставной деятельности (350,0 

тыс.рублей) и на проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 



8-е Марта, Дню Победы, Дню пожилого человека и новогодние праздники (27,0 

тыс.рублей).  

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 67 128,9 тыс.рублей, в том числе 5 111 

тыс.рублей – средства федерального бюджета, 62 017,9 тыс.рублей – средства 

республиканского бюджета. Фактически направлено 58 442,1 тыс.рублей (87,1%), в 

том числе 5 111,0 тыс.рублей – средства федерального бюджета, 53 331,1 

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 – 5 638,3,0 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 – 40 913,2 

тыс.рублей; 

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

безе попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 11 355,8 тыс.рублей; 

- мероприятия в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних – 534,9 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 4 494,4 тыс.рублей, в том числе 896,5 

тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 3 597,8 тыс.рублей средства 

районного бюджета. Фактически направлено 4 256,2 тыс.рублей (94,7%), в том 

числе 896,5 тыс.рублей – средства республиканского бюджета, 3 359,7 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» – 2 784,3 тыс.рублей; 

- подготовку ПСД на кап.ремонт кровли лагеря «Дружба» - 45,0 тыс.рублей, 

проверку документации на кап.ремонт кровли – 8,8 тыс.рублей 

- мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, в том числе: организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время (в том числе состоящие  

на учете в КДН) - 8 учреждений (23 ребенка) - 153,7 тыс.рублей; трудовой отряд 

«СУЭК» оплата труда несовершеннолетних МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» (24 

человека) - 241,2 тыс.рублей, оплата бригадиров - 37,1 тыс.рублей, на организацию 



деятельности трудового отряда - 75,9 тыс.рублей; лагерь труда и отдыха - 4,8 

тыс.рублей (питание); 

- ремонт кровли корпусов № 7.8 МАУ «Усть-Абаканский загородный лагерь 

«Дружба», замену шиферного покрытия навеса на профилированный лист - 905,5 

тыс.рублей. 

 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 9 922,5 тыс.рублей, в том числе 3 854,0 тыс.рублей – средства 

республиканского бюджета, 6 068,5 тыс.рублей – средства районного бюджета. 

Фактически направлено 9 629,1 тыс.рублей (97,1%), в том числе 3570,0 тыс.рублей 

– средства республиканского бюджета, 6 068,5 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 – 4 792,6 тыс.рублей, оказание материальной помощи 15 чел., 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 110,2 тыс.рублей, выплату 

компенсаций за коммунальные услуги специалистам культуры, проживающим в 

сельской местности, вышедшим на пенсию – 59,3 тыс.рублей, оказание 

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

время пожаров – 97,0 тыс.рублей, выплату компенсаций за коммунальные услуги 

специалистам культуры, проживающим и работающим в сельской местности – 

617,0 тыс.рублей 

Объем финансирования, предусмотренный на реализацию основного 

мероприятия 2 подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по 

выплатам гражданам, имеющим детей», составил 3 953,0 тыс.рублей, все средства 

из республиканского бюджета. Фактически направлено 3 953,0 тыс.рублей 

(100,0%). 

В рамках основного мероприятия 2 денежные все 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: 
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Таблица 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан» 

за 2019 год 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

достигнуто 

оценка 

в 

баллах 

комментарий 

 

 

Подпрограмма «Социальная поддержка старшего поколения» 

1.1 Количество  ветеранов 

войны, труда, 

пенсионеров, граждан 

прошедших 

обследование 

(диспансеризацию), 

человек 

человек 250 489 +1 Результат 

эффективной 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

поддержание 

здоровья 

1.3 Количество ветеранов 

труда, пенсионеров и 

пожилых граждан, 

участвующих в 

культурно-массовых и 

спортивных 

мероприятиях 

человек 350 365 +1 Результат 

пропаганды 

здорового образа 

жизни 

1.4 Количество ветеранов 

труда, пенсионеров и 

пожилых граждан, 

регулярно 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

человек 250 1169 +1 Результат 

просветительско

й работы, 

направленной на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

1.5 Число книговыдач на 

дому маломобильным 

пожилым людям. 

экземпляр

ов 

1600 2862 +1 Потребность 

граждан 

старшего 

поколения к 

самообразованию 

и расширению 

кругозора 

1.6 Число ветеранов 

труда, пенсионеров и 

пожилых граждан 

прошедших обучение 

Пользователя ПК  в 

«Центре 

общественного 

доступа» на базе  

центральной 

библиотеки 

человек 20 53 +1 Желание граждан 

пожилого 

возраста 

получить навыки 

работы с 

персональным 

компьютером 

1.7 Число амбулаторно-

поликлинических 

осмотров проведенных 

человек 120 1074 +1 Результат 

эффективной 

профилактическо



выездными группами 

специалистов ГУЗ 

«Усть-Абаканская 

районная больница» 

й работы, 

направленной на 

раннее 

выявление 

заболеваний  

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +6 Х 

 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 

% 1,6 5,3 -1 Возврат н/л по 

причинам:  

- смерти замеща-

ющих родителей; 

- желание детей 

проживать с 

родственниками;  

- болезни 

замещающих 

родителей; 

- перемена места 

жительства 

опекуна. 

2.2 Удельный вес детей-

сирот, охваченных 

семейными формами 

устройства 

% 91,0 100,0 +1 Реализация мер 

по  устройству 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в  

замещающие 

семьи. 

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +1 Х 

 Подпрограмма  

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

3.1 Доля детей школьного 

возраста, получивших 

возможность 

оздоровления 

% 70,5 72,5 +1 Результат 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение 

охвата детей, 

оздоровленных в 

течение года. 

3.2 Численность 

несовершеннолетних 

граждан,  

трудоустроенных в 

свободное от учебы 

время 

человек 27 47 +1 Предупреждение 

формирования 

вредных 

привычек, 

снижения уровня 

преступности 

среди 

несовершеннолет

них посредством 

заполнения 



свободного 

времени 

подростков 

полезным трудом 

 Сводная оценка по 

подпрограмме 
Х Х Х +2 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 25 +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 

оценка по Программе 
Х Х Х +11 Х 

 Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

Программа является эффективной. 

Показатели достигнуты на 91,7 %. 

 



оценке, процентов 

 

В 2019 году показатель 2.1 «Доля возвратов детей из замещающих семей от общей 

численности детей-сирот, устраиваемых на семейные формы воспитания» не достигнут по 

следующим причинам: 

- два случая (четыре ребенка) возврата несовершеннолетних произошли по причине 

смерти замещающих родителей; 

- двое детей изъявили желание проживать с родственниками;  

- два случая (пятеро детей) в связи с болезнью замещающих родителей; 

- двое детей по иным причинам: (смена графика работы - длительные 

командировки опекуна; отдаленность проживания от города, в связи с этим трудности в 

профильной подготовке к сдаче ЕГЭ; 

-  один случай - перемена места жительства опекуна.   

 

г) информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями  

 

В 2019 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 

  

3052,1 2991,6 2784,3 

Основное мероприятие 1 

Организация и проведение 

оздоровительной кампании 

детей 

396 378 3052,1 2991,6 2784,3 

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 2019 

года вносились следующие изменения: 

- Постановление администрации Усть-Абаканского района от 21.03.2019 № 

445-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 14.05.2019 № 

638-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 27.06.2019 № 

829-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 01.10.2019 № 

1200-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 31.10.2019 № 

1290-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 30.12.2019 № 

1524-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 2019 году факторы, существенно повлиявшие на ход реализации 

муниципальной программы, отсутствуют. 

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Усть-Абаканского района  

по социальным вопросам                          Е.Н. Баравлева 


