Годовой отчет
о ходе реализации ведомственной целевой программы
социальной поддержки населения города Владимира на 2014-2016 годы
в 2014 году
Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия

Задача 1. Оказание материальной поддержки в реализации жизненно-важных потребностей отдельных категорий населения с учетом их индивидуальных нужд
Оказание адресной социальной
Оказание социальной адресной
Адресная социальная помощь выплачена по 1405
помощи
нуждающимся
гражданам
помощи
(от
1
до
10
тыс.руб.),
в
среднем
заявлениям граждан. Размер выплаты составил от 1 до
1.1
(единовременная выплата)
по 900 заявлениям граждан
10 тыс.руб.
Оказание адресной помощи
пенсионерам на бесплатный
проезд в общественном
транспорте

Оказание адресной помощи в среднем В среднем, ежемесячно, адресная помощь в виде
594 пенсионерам ежемесячно
единого социального проездного билета (ЕСПБ)
(заявительный принцип)
предоставлялась 584 гражданам, имеющим низкий
уровень индивидуального дохода

1.2

Выплата пособия семьям с
1.3 несовершеннолетними детьмиблизнецами

Выплата пособия в среднем 92 семьям Выплата пособия 128 семьям с несовершеннолетними
с несовершеннолетними детьмидетьми-близнецами по 400 руб. на ребенка.
близнецами по 400 руб. на ребенка в
Заявительный принцип соблюден
месяц (заявительный принцип)

В 2014 году дважды была проведена
индексация пенсий. Увеличение
пенсий затронуло не только
пенсионеров по старости, но и
пенсионеров-инвалидов, получателей
пенсии по потере кормильца и иных
социально незащищенных групп
населения.
В соответствии с решением Совета
народных депутатов города
Владимира от 24.03.2005 № 57 "О
едином социальном проездном
билете" адресная помощь в виде
ЕСПБ предоставляется
неработающим пенсионерам, чей
размер пенсии не превышает 5000
руб., и инвалидам по зрению. В
условиях индексации пенсии, часть
граждан утратила право на получение
ЕСПБ

№ п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

129 малоимущим гражданам и членам их семей,
проживающим в жилищном фонде без коммунальных
удобств (отсутствие душа и ванны) предоставлены
талоны на оплату банных услуг. Стоимость талона 130
руб. из расчета 4 талона в месяц на человека с момента
подачи заявления
Выплата компенсации на проезд
В среднем, ежемесячно, выплаты компенсации на
ежемесячно в среднем 30 гражданам по проезд в городском транспорте предоставлялись 29
400 руб. (заявительный принцип)
гражданам, страдающим туберкулезом и находящимся
на лечении в ГБУЗ ВО "Центр специализированной
фтизиопульмонологической помощи" по 400 руб.
Выплата компенсации на проезд
Компенсации на проезд предоставлены 48 учащимся
школьникам, учащимся ПУ,
колледжей, студентам по 400 руб. за
каждый учебный месяц в среднем 50
учащимся (заявительный принцип)
Выплата единовременной
Единовременная материальная помощь в размере 5,0
тыс.руб. предоставлена 12 семьям, усыновившим
материальной помощи
по 5 тыс.руб. в среднем 23 семьям
ребенка
(заявительный принцип)
На 2-ое полугодие 2014 года организована подписка на
Организация и обеспечение
финансирования льготной подписки
периодические издания для 76 человек, на 1-ое
для 100 человек в среднем по
полугодие 2015 года - для 57 человек. Подписка
700 руб. на человека (заявительный
осуществлена на периодические издания "Молва",
"Владимирские ведомости", "Российская газета",
принцип)
"Патриот отечества", "Ветеран", "Призыв" в среднем по
525 руб. на человека
Выплата ежемесячных доплат не менее Выплата предоставлялась в первом полугодии одному
1 получателю по 200 руб. в месяц
получателю (труженик тыла) по 200 руб. ежемесячно.
Со второго полугодия выплаты прекращены в связи с
выбытием получателя для постоянного проживания в
Муромский район

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия

Оказание адресной помощи
Оказание адресной помощи в среднем
малообеспеченным гражданам на 45 малообеспеченным гражданам на
оплату банных услуг из расчета 4-х
1.4 оплату банных услуг
талонов в месяц на человека
(заявительный принцип)
Выплата денежных компенсаций
на проезд больным туберкулезом,
1.5 находящимся на амбулаторном
лечении
Выплата денежных компенсаций
на проезд школьникам, учащимся
1.6 ПУ, колледжей, студентам,
проживающим в загородной зоне
Выплата единовременной
1.7 материальной помощи семьям,
усыновившим ребенка
Оказание социальной поддержки
пенсионерам и инвалидам на
подписку изданий периодической
1.8 печати

Выплата ежемесячных доплат
участникам и инвалидам ВОВ,
получающим пенсию, размер
которой не превышает величины
1.9 2-х прожиточных минимумов
пенсионера, и труженикам тыла,
получающим пенсию, не
превышающую прожиточного
минимума пенсионера

Нерегулярность прохождения курса
лечения в лечебном учреждении
здравоохранения
Заявительный характер
предоставления выплаты

Заявительный характер
предоставления выплаты

№ п/п

1.10

Наименование подпрограммы,
мероприятия
Возмещение расходов по
перевозке умерших (погибших)
граждан

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода
Финансирование расходов по
перевозке умерших невостребованных,
неопознанных граждан из расчета
себестоимости одной перевозки 1,7
тыс.руб.

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия

Согласно заключенного муниципального контракта с
Экономия средств по
хозяйствующим субъектом (ООО "Бюро ритуальных
муниципальному контракту
услуг"), предложившим наименьшую стоимость на
услуги по перевозке в морг умерших (погибших)
граждан на территории города, стоимость контракта
составила 1 копейка. Выполнена перевозка 61 умершего

Задача 2. Проведение социально-значимых мероприятий, организация досуга различных категорий населения; повышение статуса граждан, получивших признание за
достижения в трудовой и общественной деятельности
Обеспечение проведения и
Обеспечение проведения и
Профинансировано 69 мероприятий по 13-ти
финансирования социальных
финансирования социальных
постановлениям администрации города Владимира
мероприятий
по
постановлениям
и
мероприятий
по
постановлениям
и
2.1
распоряжениям администрации
распоряжениям администрации города
Владимира:
города Владимира
2014 год - не менее 10
Проведение и реализация
Обеспечение финансирования расходов Согласно трем протоколам Координационного совета по
решений Координационного
в соответствии с протоколами
делам инвалидов и шести протоколам
совета по делам инвалидов при
Координационного совета по делам
Координационного комитета по делам пожилых людей
администрации города Владимира инвалидов при администрации города и ветеранов профинансировано 28 мероприятий в
и Координационного комитета по Владимира и Координационного
среднем по 14,3 тыс.руб.
2.2 делам пожилых людей и
комитета по делам пожилых людей и
ветеранов при администрации
ветеранов при администрации города
города Владимира
Владимира социальных мероприятий (в
среднем по 40,0 тыс.руб.):
2014 год - не менее 9
Проведение и реализация
решений Координационного
2.3 совета по делам женщин, семьи и
детей

Обеспечение финансирования расходов Согласно трем протоколам Координационного совета по
в соответствии с протоколами
делам женщин, семьи и детей профинансировано 5
Координационного Совета по делам
мероприятий в среднем по 13,8 тыс.руб.
женщин, семьи и детей до 3
мероприятий в среднем по 23 тыс.руб.

Оказание социальной поддержки Финансирование поздравлений в
2.4 гражданам старшего поколения в среднем 32 граждан старшего
связи с юбилейными датами
поколения до 2 тыс.руб. на человека

Поздравления и подарки получили 123 юбиляра до 2,0
тыс.руб. на человека

№ п/п

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Ожидаемый результат на начало
отчетного периода

Достигнутый результат на конец отчетного периода

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия

На городском торжественном мероприятии,
http://vladimir-city.ru/news/main/869150/?sphras
посвященном Международному дню пожилого
человека, вручены 10 премий людям старшего
поколения в размере 5 тыс.руб. (с учетом НДФЛ)
каждому
Задача 3. Взаимодействие с некоммерческими и общественными организациями города в реализации социально-значимых проектов
Финансирование расходов в среднем В соответствии с постановлением администрации
http://vladimir-city.ru/municipal/documents/officia
Финансирование расходов на
25 грантов:
города Владимира от 11.03.2014 № 884 "Об итогах
муниципальные социальные
2014 год - в среднем по 40,0 тыс.руб.
конкурса на получение муниципального социального
3.1 гранты, предоставленных на
гранта 2014 года" профинансировано 25 грантов в
реализацию социально-значимых
среднем по 40,0 тыс.руб.
проектов
Задача 4. Информирование населения города по социальным вопросам для повышения внимания общественности
к социальным проблемам граждан
Выпуск информационноФинансирование не менее одного
Профинансировано издание двух информационносправочных материалов по
издания стоимостью в среднем 50,0
справочных материалов:
проблемам инвалидов, граждан
тыс.руб.
1. Издание в ООО «Транзит-ИКС» книги «Жизнь
пожилого возраста, семей с
Надежды»;
4.1 детьми и малоимущих граждан
2. Издание в ООО "НАРИ" брошюры с результатами
социологического исследования по определению уровня
доступности объектов городской инфраструктуры и
отношения населения к проблемам инвалидов
Выплата городских премий людям Выплата 10 премий людям старшего
старшего поколения за
поколения за социальную активность
2.5 социальную активность "Доброта. по 5 тыс.руб. (с учетом НДФЛ)
Доверие. Достоинство"
каждому

Обеспечение выполнения
5.1 социальных мероприятий
Программы

Мероприятия, обеспечивающие реализацию Программы
Оценка качества реализации
Программы не менее 0,5

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей ведомственной целевой программы

№
п/п

Наименование показателя
результативности, единица измерения

1

2
Число граждан, охваченных
материальной поддержкой (пособия,
выплаты, компенсации, материальная
помощь и пр.), чел.
Число граждан, охваченных социальнозначимыми мероприятиями к памятным,
торжественным и знаменательным
датам, чел.

1

2

3
4

Количество муниципальных социальных
грантов, предоставленных на
реализацию социально-значимых
проектов, ед.
Средняя величина материальной
поддержки, руб.

Значения
показателей

Отклонение от
плана, ед

Степень
достижения
плана, %

План

Факт

3

4

5

6

13540

13797

-257

101,9

Обоснование отклонения фактического показателя от
запланированного
7
Все виды социальной поддержки носят заявительный
(адресный) характер

22700

9518

13182

41,9

1. Поскольку в ведомственной целевой программе социальной
поддержки населения города Владимира на 2011-2013 годы
данный показатель отсутствует, прогноз данного показателя в
табл.2 "Ожидаемые результаты реализации Программы"
начиная с 2013 года значительно завышен. По итогам 2013
года данный показатель составил 15200 чел.
2. В соответствии с письмом финансового управления от
01.10.2014 № 14-05-01/325 главным распорядителям
бюджетных средств настоятельно рекомендовано прекратить
перемещение ассигнований за счет сложившейся экономии по
отдельным статьям расходов. Отсутствие возможности
использовать сложившуюся экономию средств по итогам 9
месяцев, снизило охват числа граждан.
3. С учетом лимитов финансирования данных статей расходов
на 2015 год, данный показатель будет уменьшаться.

25
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0
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-

500

527

-27

105,3

Форма 3. Отчет о финансировании мероприятий ведомственной целевой программы социальной поддержки населения
(нарастающим итогом с начала года)
(тыс.руб.)

№ п/п

Наименование подпрограммы и мероприятия

Утверждено
в бюджете
города на
01 января
отчетного
года

Остаток
Уточнено в
Исполнено
денежных
бюджете Профинансиза
средств
города на
ровано за
отчетный
31 декабря отчетный
период
отчетного
период
(кассовый
(5-6)
года
расход)

Финансирование из
других источников*

ОБ

ФБ

ВБИ

Привлечено из
других
источников на
1руб. средств
бюджета
города
(8+9+10)/6

1.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся
гражданам (единовременная выплата)
Оказание адресной помощи пенсионерам на
1.2
бесплатный проезд в общественном транспорте
1.3 Выплата пособия семьям с несовершеннолетними
детьми-близнецами
1.4 Оказание адресной помощи малообеспеченным
гражданам на оплату банных услуг
Выплата денежных компенсаций на проезд больным
1.5 туберкулезом, находящимся на амбулаторном лечении

3637,5

3637,5

3637,5

3626,3

11,2

-

-

80,7

0,022

2832,0

2111,2

2111,2

1640,8

470,4

-

-

-

-

890,0

993,9

993,9

993,8

0,1

-

-

-

-

322,0

322,0

322,0

273,5

48,5

-

-

-

-

218,0

218,0

218,0

138,1

79,9

-

-

-

-

Выплата денежных компенсаций на проезд
1.6 школьникам, учащимся ПУ, колледжей, студентам,
проживающим в загородной зоне
1.7 Выплата единовременной материальной помощи
семьям, усыновившим ребенка
Оказание социальной поддержки пенсионерам и
1.8 инвалидам на подписку изданий периодической печати

200,0

200,0

200,0

137,2

62,8

-

-

-

-

115,0

115,0

115,0

60,0

55,0

-

-

-

-

70,0

70,0

70,0

69,9

0,1

-

-

-

-

Выплата ежемесячных доплат участникам и инвалидам
ВОВ, получающим пенсию, размер которой не
1.9 превышает величины 2-х прожиточных минимумов
пенсионера, и труженикам тыла, получающим пенсию,
не превышающую прожиточного минимума пенсионера

2,5

2,5

2,5

1,2

1,3

-

-

-

-

114,0

114,0

114,0

0,00001

113,99999

-

-

-

-

1240,0

1856,9

1856,9

1843,0

13,9

-

-

-

-

1.10 Возмещение расходов по перевозке умерших
(погибших) граждан
Обеспечение проведения и финансирования
2.1 социальных мероприятий по постановлениям и
распоряжениям администрации города Владимира

№ п/п

Наименование подпрограммы и мероприятия

Проведение и реализация решений Координационного
совета по делам инвалидов при администрации города
2.2 Владимира и Координационного комитета по делам
пожилых людей и ветеранов при администрации города
Владимира
2.3 Проведение и реализация решений Координационного
совета по делам женщин, семьи и детей
Оказание социальной поддержки гражданам старшего
2.4 поколения в связи с юбилейными датами
Выплата городских премий людям старшего поколения
2.5 за социальную активность "Доброта. Доверие.
Достоинство"
Финансирование расходов на муниципальные
3.1 социальные гранты, предоставленных на реализацию
социально-значимых проектов
Выпуск информационно-справочных материалов по
4.1 проблемам инвалидов, граждан пожилого возраста,
семей с детьми и малоимущих граждан
Обеспечение выполнения социальных мероприятий
5.1 Программы
Всего по ведомственной целевой программе

Утверждено
в бюджете
города на
01 января
отчетного
года

Остаток
Уточнено в
Исполнено
денежных
бюджете Профинансиза
средств
города на
ровано за
отчетный
31 декабря отчетный
период
отчетного
период
(кассовый
(5-6)
года
расход)

Финансирование из
других источников*

ОБ

ФБ

ВБИ

Привлечено из
других
источников на
1руб. средств
бюджета
города
(8+9+10)/6

400,0

369,0

369,0

369,0

0,0

-

-

-

-

69,0

69,0

69,0

69,0

0,0

-

-

-

-

64,0

64,0

64,0

63,9

0,1

-

-

-

-

50,0

50,0

50,0

50,0

0,0

-

-

-

-

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

-

-

-

-

50,0

81,0

81,0

81,0

0,0

-

-

-

-

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

0,0

-

-

-

-

14274,0

14274,0

14274,0

13416,7

857,3

-

-

-

-

* в соответствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации органов местного
самоуправления в Российской Федерации" финансирование за счет средств бюджета муниципального образования дополнительных мер социальной поддержки
не является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

