
Отчет об исполнении муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское 

поселение» за 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

программой,  

тыс. руб. 

Фактические 

расходы за 

отчетный 

период, тыс. руб. 

Обоснование причин 

отклонения 

 

Задача 1. Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами 

1.1 Организация оздоровления и 

отдыха детей из малоимущих семей, 

детей-инвалидов 

600 580  

1.2 Единовременные денежные 

выплаты  детям-инвалидам   
200 200  

1.3 Единовременные денежные 

выплаты  при рождении ребенка   
0 0  

Итого по задаче 1 800 780  

Задача 2.  Оказание  социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 

гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 

2.1 Единовременная денежная выплата 

(3000 рублей)  к юбилеям (75, 80 и 

т.д.) 

270 270  

2.2 Единовременная денежная выплата 

ветеранам ВОВ ко Дню Победы, 

вдовам ветеранов, участникам 

боевых действий 

572 572  

2.3 Материальная помощь социально-

незащищенным категориям 

граждан, инвалидам 

454 454  

2.4 Оказание единовременной помощи 

остронуждающимся слоям 

населения, гражданам, попавших в 

трудные, жизненные ситуации 

(пожар, похороны, тяжелая болезнь 

и т.п.)  

179 179  

Итого по задаче 2 1 475 1 475  

Задача 3. Компенсационные выплаты льготным категориям граждан. 

3.1 Компенсационные выплаты 

льготным категориям граждан за 

подключение к сетям 

газоснабжения 

150 150  

Итого по задаче 3 150 150  

Задача 4. Денежные выплаты семьям при рождении ребенка. 

4.1 Единовременные денежные 

выплаты  семьям при рождении 

ребенка   

445 391  

Итого по задаче 4 445 391  

Всего по муниципальной программе 2 870 2 796  



 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема 

мероприятия 

Обоснование 

причин 

отклонения 

 

Задача 1.  Оказание материальной  поддержки малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-

инвалидами 

1.1 Количество 

несовершеннолетних детей и 

детей- инвалидов, получивших 

социальную поддержку в виде 

организации оздоровительных 

мероприятий, приобретение 

новогодних подарков 

чел. 27 27  

Задача 2. Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в 

связи с трудной жизненной ситуацией 

2.1 Количество ветеранов ВОВ, 

пенсионеров, инвалидов, 

получивших социальную 

поддержку в виде 

единовременных выплат к 

юбилеям и праздничным датам 

чел. 460 441  

2.2 Количество граждан,  

получивших социальную 

поддержку в виде адресной 

материальной помощи 

чел. 19 19  

2.3 Количество граждан,  

получивших единовременную 

выплату на рождение ребенка 

Чел. 65 65  

 

Достижение плановых показателей ( ДПП ) составляет – 523 / 511 = 1.02 

Полнота использования бюджетных средств ( ПИБС ) - 2 796 / 2 870= 0,97 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» за 2021 год (О) равна :  

1,02 / 0,97 = 1,05 

Реализация программы признается  высокоэффективной. 

 

Руководитель         __________________________     

Исполнитель          __________________________ 

 


