
Доклад
 о ходе  реализации муниципальной подпрограммы

«Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих граждан старшего
поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-2024 годы»

за 9 месяцев 2021 года
муниципальной программы

 «Социальная поддержка населения на 2015-2024 годы»

Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих и одиноко проживающих
граждан старшего поколения, ветеранов, инвалидов и иных категорий граждан на 2015-
2024 годы», утверждена постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 30.09.2014 года № 1637 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения» на 2015-2024 годы» (с изм. от 08.02.2021 г. №108).

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 –  31,1 %  на сумму 211 550,0  рублей.

Количество малоимущих и одиноко проживающих граждан, обратившихся,  за
получением муниципальной услуги, составило - 10 человек.   Материальная помощь из
средств местного бюджета за 9 месяцев 2021 года  была оказана  8 семьям  на сумму
23 000 рублей, что составило – 15,3% (6 малообеспеченных граждан – 16 000 рублей, 1
многодетная семья – 2 000 рублей, 1  пенсионер по старости – 5 000 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  - 2 875 рублей на человека. Отклонение
значений целевого показателя составляет заявительный характер обращений граждан.

На основании Соглашений о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования «Город Можга»  социально ориентированным
некоммерческим организациям, в рамках реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения на 2015-2024 годы», Можгинской городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов, предоставлена Субсидия на сумму 138 550,0 рублей.
Отклонение значений целевого показателя составляет заявительный характер обращений
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Количество граждан пострадавшим вследствие пожара обратившихся  за
получением муниципальной услуги составило 5 семей.  Из средств местного бюджета
оказана материальная помощь вследствие пожара 5 семьям на сумму 50 000 рублей, что
составило выполнение плана – 33,3%. Отклонение значений целевого показателя
составляет заявительный характер обращений граждан пострадавшим вследствие пожара.



В рамках подпрограммы осуществлялось взаимодействие Администрации
муниципального образования «Город Можга» и социально ориентированных
некоммерческих организаций, в том числе участие в социально значимых мероприятиях,
посвященных тематическим и праздничным датам, а также взаимодействие со средствами
массовой информации. Организация и проведение мероприятий тематической
направленности и праздничным датам проводятся на основании планов 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 Администрации г. Можги.

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 2015-2024 годы» города Можги за 9
месяцев 2021 года составил – 31,1%.



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 2021 года

Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2024 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 2015-2024 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. 88,0 150,0 23,0 - 15,3 - Заявительный характер
обращений граждан

05 01 2

количество граждан,
старшего поколения,
ветеранов, инвалидов
и иных категорий
граждан,
обратившихся за
получением
муниципальной
услуги из средств

чел. 21 50 10 - 20,0 - 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

местного бюджета

05 01 3

мера социальной
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

тыс.руб. 357,9 380,0 138,500 - 36,4 -

Соглашение о
предоставлении субсидии

из бюджета
муниципального

образования «Город
Можга»  социально
ориентированным
некоммерческим

организациям, в рамках
реализации

муниципальной
программы «Социальная
поддержка населения».

Решение городской Думы
муниципального

образования «Город
Можга» от 13.06.2018 года

№221 «Об утверждении
Порядка оказания

материальной помощи
гражданам, проживающим

на территории
муниципального

образования «Город
Можга».

05 01 4

количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

шт. 5 8 1 - 12,5 -

Соглашение о
предоставлении субсидии

из бюджета
муниципального

образования «Город
Можга»  социально
ориентированным
некоммерческим

организациям, в рамках
реализации

муниципальной
программы «Социальная



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

поддержка населения».
Решение городской Думы

муниципального
образования «Город

Можга» от 13.06.2018 года
№221 «Об утверждении

Порядка оказания
материальной помощи

гражданам, проживающим
на территории

муниципального
образования «Город

Можга».

05 01 5

выплаты гражданам,
пострадавшим
вследствие пожара

тыс.руб. 254,0 150,0 50,0 - 33,3 - 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 2021 года
Наименование муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2015-2024 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 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"

2015-2024
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 оказанию
финансовой поддержки социально

ориентированным некоммерческим
организациям

05 1 02 01 Оказание финансовой поддержки
социально ориентированным

некоммерческим организациям

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

2015-2024
годы

в течение
года

Обеспечение
финансовой помощи

социально
ориентированным
некоммерческим

организациям

Соглашение о
предоставлении

субсидии из бюджета
муниципального

образования «Город
Можга»  социально
ориентированным
некоммерческим
организациям, в

рамках реализации
муниципальной

программы
«Социальная
поддержка
населения».

Соглашение о
предоставлении

субсидии из
бюджета

муниципального
образования

«Город Можга»
социально

ориентированным
некоммерческим
организациям, в

рамках
реализации

муниципальной
программы

«Социальная



поддержка
населения».

Решение
городской Думы
муниципального

образования
«Город Можга» от

13.06.2018 года
№221 «Об

утверждении
Порядка оказания

материальной
помощи

гражданам,
проживающим на

территории
муниципального

образования
«Город Можга».

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

2015-2024
годы

в течение
года

Организация и
проведение

мероприятий
тематической

направленности и
праздничным датам

Организация и
проведение

мероприятий
тематической

направленности и
праздничным датам,

проводятся на
основании 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

2015-2024
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

Администрация
муниципального

2015-2024
годы

в течение
года

Публикация
информации в

Публикация
информации в



средствах массовой информации, а
также подготовки сюжетов для теле- и

радиопередач

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

печатных средствах
массовой

информации,
передачи (сюжеты)
на телевидении и

радио

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 http://www.mozhga-

gov.ru/social/soc_protection/events_news/

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга", социально
ориентированные
некоммерческие

организации

2015-2024
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

Администрация
муниципального

образования "Город
Можга"

2015-2024
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


