1
Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира»
за 2016 год
Форма 1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
КАПК
ПП

М

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Исполнитель

Ожидаемый результат на начало отчетного
периода

Достигнутый результат на конец
отчетного периода

Оценка
степени
достижения
планового
результата

1

2

3

4

5

6

7

Обоснование отклонений
достигнутых результатов от
плановых, проблемные вопросы,
возникшие в ходе реализации
мероприятия
8

Задача 01 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности их предоставления»
01 Прием и регистрация заявлений
граждан, проверка соответствия
граждан - заявителей категориям
граждан, имеющим право на
предоставление дополнительных мер
социальной поддержки

ОБУиО,
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Сроки предоставления
социальной поддержки
соблюдаются и соответствуют
следующим Порядкам и
Положениям:
- постановление администрации
города Владимира
от 20.10.2011 № 2976;
- решение Владимирского
городского Совета народных
депутатов от 24.03.2005 № 57;
- постановление администрации
города Владимира
Сроки предоставления социальной
от 29.02.2016 № 465;
поддержки и перечень предоставляемых
- постановление администрации
гражданином документов соответствуют
города Владимира
Порядкам и Положениям, утвержденным
от 31.03.2005 № 124;
органами местного самоуправления города - постановление администрации
Владимира
города Владимира
от 26.04.2013 № 1486;
- постановление главы города
Владимира от 04.02.2005 № 36;
- постановление главы города
Владимира от 25.08.2009 № 2518;
- решение Владимирского
городского Совета народных
депутатов от 29.12.2005 № 122.

выполнено

2
1

2

3

4

5

6

02 Осуществление единовременной
денежной выплаты в виде сумм
дифференцированной адресной
социальной помощи малоимущим и
социально уязвимым группам
населения

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Численность граждан - получателей
единовременной выплаты не менее 1200
чел. (заявительный характер)

численность граждан получателей единовременной
выплаты составила 1896 чел.

03 Оказание адресной социальной
помощи в натуральной форме в виде
единого социального проездного
билета (далее - ЕСПБ) для
малоимущих неработающих
пенсионеров и инвалидов по зрению

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Численность граждан - получателей ЕСПБ
в среднем 510 чел. ежемесячно
(заявительный характер)

численность граждан получателей ЕСПБ в среднем
ежемесячно составила 489 чел.

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Численность детей-близнецов получателей ежемесячной выплаты не
менее 175 чел.

численность детей-близнецов получателей ежемесячной
выплаты составила 283 чел.

выполнено

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Численность граждан - получателей
адресной социальной помощи не менее 60
чел. (заявительный характер)

численность граждан получателей талонов на оплату
услуг бани составила 58 чел.

выполнено

Численность граждан - получателей
компенсационной выплаты в среднем 40
чел. ежемесячно

численность граждан
получателей компенсационной
выплаты в среднем ежемесячно
составила 39 чел.

выполнено

04 Осуществление ежемесячной
денежной выплаты малоимущим
семьям с несовершеннолетними
детьми-близнецами

05 Оказание адресной социальной
помощи в натуральной форме в виде
талонов на оплату услуг бани для
малоимущих граждан при условии
отсутствия в жилом фонде ванны и
душа

06 Осуществление ежемесячной
компенсационной выплаты на проезд
ВГФСПН,
в городском общественном
Администрация
транспорте гражданам, страдающим
города
туберкулезом и находящимся на
Владимира
амбулаторном лечении в медицинской
противотуберкулезной организации
07 Осуществление единовременной
материальной помощи семьям,
усыновившим ребенка

10 Осуществление выплаты городской
премии «Доброта. Доверие.
Достоинство» лицам старшего
поколения за социальную активность

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

7

8

выполнено

Рост числа обратившихся граждан
сократил средний размер выплаты
на 1 чел., который составил
1650,0 руб. на 1 чел. (2015 год 2000,0 руб.)

выполнено

В 2016 году правительством РФ
была проведена индексация пенсий
и государственных пособий на 5%. В
условиях индексации пенсии, часть
граждан утратила право на
получение ЕСПБ

Численность усыновленных детей, семьям численность усыновленных детей,
которых, предоставлена единовременная
семьям которых предоставлена
не выполнено
помощь не менее 10 чел. (заявительный
единовременная помощь
характер)
составила 8 чел.

Численность граждан - получателей
городской премии не более 10 чел.

численность граждан получателей городской премии
составила 10 чел.

выполнено

С 2016 года сокращен размер
ежемесячной выплаты на одного
ребенка с 400,0 руб. до 300,0 руб.,
ограничены сроки подачи
документов

Выплата носит заявительный
характер

http://vladimir-city.ru/news/main/924169/

3
1

2

3

11 Осуществление ежемесячных
денежных доплат гражданам,
удостоенным звания «Почетный
гражданин города Владимира»

12 Оплата услуг, связанных с
осуществлением ежемесячных
денежных доплат гражданам,
удостоенным звания «Почетный
гражданин города Владимира»
13 Осуществление ежемесячной
денежной выплаты пенсии за выслугу
лет или ежемесячной денежной
доплаты к страховой пенсии по
старости (инвалидности) гражданам пенсионерам из числа бывших
муниципальных служащих и лиц,
ранее замещавших муниципальные
должности в муниципальном
образовании город Владимир, а также
лиц, ранее замещавших должности в
органах власти и управления,
общественных организациях,
исполнявших функции
государственного управления

4

5

6

7

ОБУиО

Численность граждан - получателей
ежемесячной доплаты не менее 6 чел.
(заявительный характер)

численность граждан получателей ежемесячной
доплаты составила 6 чел.

выполнено

ОБУиО

Отсутствие письменных претензий со
стороны получателей ежемесячной доплаты

письменные претензии со
стороны получателей
ежемесячной доплаты не
поступали

выполнено

ОБУиО

Численность граждан - получателей
ежемесячной доплаты не менее 255 чел.
(заявительный характер)

численность граждан получателей ежемесячной
доплаты составила 230 чел.

8

В соответствии с решением Совета
народных депутатов города
Владимира от 26.11.2015 № 66, с
начала 2016 года основанием для
приостановления выплаты пенсии за
выслугу лет, доплаты к пенсии
является трудоустройство
пенсионера (ранее - трудоустройство
пенсионера на должность
государственной гражданской
не выполнено службы и муниципальной службы
или замещение государственной или
муниципальной должности).
Вступившие в силу изменения
повлекли за собой изменение
численности получателей
ежемесячной выплаты к пенсии за
выслугу лет, доплаты к пенсии, а
именно сокращение числа
получателей данного вида выплат от
запланированных на 2016 год

Задача 02 «Преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социально-культурной жизни и активизация участия в жизни общества отдельных категорий граждан города»
14 Осуществление финансирования и
содействие в реализации социальных
мероприятий по постановлениям
администрации города Владимира

ВГФСПН,
Численность граждан, принявших участие в численность граждан, принявших
Администрация
социальных мероприятиях
участие в социальных
города
не менее 3900 чел.
мероприятиях составила 3825 чел.
Владимира

выполнено

4
1

2

3

15 Осуществление финансирования и
содействие в реализации социальных
мероприятий по решениям
Координационного совета по делам
инвалидов при администрации города
Владимира и Координационного
комитета по делам пожилых людей и
ветеранов при администрации города
Владимира
16 Осуществление финансирования и
содействие в реализации социальных
мероприятий по решениям
Координационного совета по делам
женщин, семьи и детей

4

5

6

7

ВГФСПН,
Численность граждан, принявших участие в Численность граждан, принявших
Администрация
социальных мероприятиях не менее
участие в социальных
города
750 чел.
мероприятиях составила 731 чел.
Владимира

выполнено

ВГФСПН,
Численность граждан, принявших участие в Численность граждан, принявших
Администрация
социальных мероприятиях
участие в социальных
города
не менее 100 чел.
мероприятиях составила 181 чел.
Владимира

выполнено

8

Задача 03 «Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации мероприятий отдельных муниципальных программ по социальной поддержке и
защите населения»
18 Осуществление финансовой
поддержки деятельности СО НКО
ВГФСПН по реализации мероприятий
отдельных муниципальных программ
по социальной поддержке и защите
населения

Всего запланировано мероприятий
к реализации в отчетном периоде
(М), ед.

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Оценка эффективности
Обеспечение реализации мероприятий
реализации мероприятий
отдельных муниципальных программ в
отдельных муниципальных
соответствии с утвержденным Порядком
программ осуществляется в
разработки, реализации и оценки
соответствии с Методикой,
эффективности муниципальных программ
утвержденной постановлением
города Владимира
администрации города Владимира
от 22.01.2015 № 84

выполнено

х

х

х

15

х

количество мероприятий,
выполненных в полном объеме
(Мв), ед.

х

х

х

13

х

количество не выполненных
мероприятий или мероприятий,
выполненных не в полном объеме,
ед.

х

х

х

2

х

в том числе:

5
Форма 2. Отчет о финансировании муниципальной программы за счет всех источников финансирования (в разрезе подпрограмм, мероприятий, главных распорядителей бюджетных
средств и источников финансирования)
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации
(для бюджетных средств)

КАПК
Наименование подпрограммы, мероприятия
ПП

М

И

1

2

3

4

Расходы на реализацию муниципальной
программы по всем источникам
финансирования
Уточненный
план на конец
отчетного
периода

Исполнено

К плану на
начало
отчетного
периода
(гр.11/гр.9)

К
уточненному
плану
(гр.11/гр.10)

Глава

Рз Пр

ЦС

ВР

План на
начало
отчетного
периода

5

6

7

8

9

10

11

12

13

36943,0

34871,3

32905,2

89,07%

94,36%

36893,0

34821,3

32864,8

89,08%

94,38%

50,0

50,0

40,4

80,82%

80,82%

Муниципальная программа «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан города Владимира»,
всего:
в том числе:
1 - средства бюджета города
4 - средства из внебюджетных источников
803

10 03

6700161ВТ0

630

3002,0

3127,5

3127,5

104,18%

100,00%

х

х

х

х

50,0

50,0

40,4

80,82%

80,82%

03

Оказание адресной социальной помощи в натуральной
форме в виде единого социального проездного билета
1 (далее - ЕСПБ) для малоимущих неработающих
пенсионеров и инвалидов по зрению

803

10 03

6700161ВК0

630

1987,4

1987,4

1987,2

99,99%

99,99%

04

Осуществление ежемесячной денежной выплаты
1 малоимущим семьям с несовершеннолетними детьмиблизнецами

803

10 03

6700161ВН0

630

890,0

880,0

750,3

84,31%

85,27%

05

Оказание адресной социальной помощи в натуральной
форме в виде талонов на оплату услуг бани для
1 малоимущих граждан при условии отсутствия в жилом
фонде ванны и душа

803

10 03

6700161ВМ0

630

282,2

282,2

282,2

99,98%

99,98%

06

Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты
на проезд в городском общественном транспорте
1 гражданам, страдающим туберкулезом и находящимся на
амбулаторном лечении в медицинской
противотуберкулезной организации

803

10 03

6700161ВС0

630

255,7

190,7

190,4

74,46%

99,84%

02

1 Осуществление единовременной денежной выплаты в виде
сумм дифференцированной адресной социальной помощи
4 малоимущим и социально уязвимым группам населения

5
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

07

Осуществление единовременной материальной помощи
1
семьям, усыновившим ребенка

803

10 03

6700161ВП0

630

90,5

40,0

40,0

44,20%

100,00%

10

Осуществление выплаты городской премии «Доброта.
1 Доверие. Достоинство» лицам старшего поколения за
социальную активность

803

10 03

6700161ВР0

630

50,0

50,0

50,0

100,00%

100,00%

11

Осуществление ежемесячных денежных доплат гражданам,
1 удостоенным звания «Почетный гражданин города
Владимира»

803

10 03

6700111010

310

192,0

192,0

128,0

66,67%

66,67%

12

Оплата услуг, связанных с осуществлением ежемесячных
1 денежных доплат гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Владимира»

803

10 03

670012П180

240

3,0

3,0

0,1

2,32%

2,32%

803

10 01

670012П170

320

24568,0

23514,3

21909,9

89,18%

93,18%

13

Осуществление ежемесячной денежной выплаты пенсии за
1 выслугу лет или ежемесячной денежной доплаты к
страховой пенсии по старости (инвалидности) гражданам пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих и
лиц, ранее замещавших муниципальные должности в
муниципальном образовании город Владимир, а также лиц,
ранее замещавших должности в органах власти и
1 управления, общественных организациях, исполнявших
функции государственного управления

803

10 01

670012П170

240

176,0

176,0

21,4

12,16%

12,16%

4

14

Осуществление финансирования и содействие в реализации
1 социальных мероприятий по постановлениям
администрации города Владимира

803

10 03

6700261240

630

1109,2

1109,2

1108,9

99,97%

99,97%

15

Осуществление финансирования и содействие в реализации
социальных мероприятий по решениям Координационного
совета по делам инвалидов при администрации города
1 Владимира и Координационного комитета по делам
пожилых людей и ветеранов при администрации города
Владимира

803

10 03

6700261240

630

200,0

200,0

200,0

100,00%

100,00%

803

10 03

6700261240

630

69,0

69,0

68,9

99,86%

99,86%

803

10 03

6700361220

630

4018,0

3000,0

3000,0

74,66%

100,00%

16

18

Осуществление финансирования и содействие в реализации
социальных мероприятий по решениям Координационного
1 совета по делам женщин, семьи и детей
Осуществление финансовой поддержки деятельности СО
НКО ВГФСПН по реализации мероприятий отдельных
1 муниципальных программ по социальной поддержке и
защите населения

7
Форма 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
КАПК
ПП
1

П

2

1

Наименование показателя (индикатора), единица
измерения
3
Доля граждан, получивших дополнительные меры
социальной поддержки от общего числа обратившихся за их
предоставлением, %

Значения
показателей
Степень
Отклонение
(индикаторов)
достижения
от плана, ед.
плана
Факт
План
(ЗП (п)) (ЗП (ф))
4
5
6
7

90

87

-3

0,97

2

Численность граждан, получивших социальную поддержку в
виде денежных выплат и денежной компенсации, чел.

2040

2524

484

1

3

Численность граждан, получивших социальную поддержку в
натуральной форме, чел.

570

573

3

1

4

Численность граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Владимира», получивших социальную
поддержку в виде денежной доплаты, чел.

6

6

0

1

5

Численность граждан - пенсионеров из числа бывших
муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании
город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности
в органах власти и управления, общественных организациях,
исполнявших функции государственного управления,
получивших социальную поддержку в виде пенсии за
выслугу лет или доплаты к пенсии, чел.

260

230

-30

0,88

6

Численность граждан, принявших участие в социальных
мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления и приуроченных к памятным,
знаменательным и торжественным датам, чел.

4750

4737

-13

1

7

Число социальных мероприятий, проведенных органами
местного самоуправления и приуроченных к памятным,
знаменательным и торжественным датам, ед.

17

18

1

1

Обоснование отклонения фактического показателя от
запланированного
8
Часть обращений граждан, поступивших во второй половине
декабря 2016 года, подлежит к рассмотрению и ответу в
январе 2017 года. Также часть ответов на обращения
граждан носит разъяснительный характер о перечне
необходимых документов и основаниях для получения
социальной поддержки

В соответствии с решением Совета народных депутатов
города Владимира от 26.11.2015 № 66, с начала 2016 года
основанием для приостановления выплаты пенсии за
выслугу лет, доплаты к пенсии является трудоустройство
пенсионера (ранее - трудоустройство пенсионера на
должность государственной гражданской службы и
муниципальной службы или замещение государственной или
муниципальной должности). Вступившие в силу изменения
повлекли за собой изменение численности получателей
ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет, доплаты к
пенсии, а именно сокращение числа получателей данного
вида выплат от запланированных на 2016 год

7
1

2

8

3
Доля муниципальных программ, ответственным
исполнителем и (или) соисполнителем которых является
ВГФСПН, от общего числа муниципальных программ
города Владимира, %

4

9

5

14

6

5

7

8

1

Из 28 муниципальных программ, утвержденных
постановлением администрации города Владимира от
18.05.2015 № 1780, Владимирский городской фонд
социальной поддержки населения в 2016 году являлся
ответственным исполнителем и (или) соисполнителем 4-х:
1. МП «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан города Владимира»,
2. МП «Владимир - город равных возможностей»,
3. МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Владимире»,
4. МП «Владимирские общественные инициативы».

9
Форма 5. Результаты оценки эффективности муниципальной программы
КАПК
ПП

Наименование подпрограмм и показателей оценки

Порядок расчета
показателя оценки

Степень реализации мероприятий муниципальной
программы (показатель СРм)

п.2.1 Приложение № 5

Степень соответствия запланированному уровню
затрат (показатель ССуз)

п.3.1 Приложение № 5

Степень реализации муниципальной программы
(показатель СРмп)

п.6.3 Приложение № 5

Эффективность реализации муниципальной
программы (показатель ЭРмп)

п.7.1 Приложение № 5

Значение показателя
СРм = Мв/М = 13/15 = 0,87
ССуз = к (бг)*ССуз (бг) + к (вби)*ССуз (вби) = 0,9986*0,89 + 0,0014*0,81 = 0,89
СРмп = ∑ СД пз (N)/N = (0,97+1+1+1+0,88+1+1+1)/8 = 0,98
ЭРмп = к (м)*СРм+к (уз)*ССуз+к (п)*Срмп = 0,35*0,87+0,2*0,89+0,45*0,98 = 0,92

