
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Семья и дети в МР «Хвастовичский район» за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Семья и дети в МР «Хвастовичский 

район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами 
программы:________________________________________ __________ ______
№
п/п

Наименование индикатора План 
2018 г.

Факт 
2018 г.

Оценка 
значения, %

1. Снижение удельного веса 
количества детей в социально-опасном положении к 
общей численности детского населения (%)

1,15 1,15 100

2. Удовлетворенность родителей, обратившихся с 
заявлениями о включении детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в организованные 
формы отдыха и занятости (%)

92 100 100

3. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в текущем году 4 4 100

4. ИТОГО: 100%
Из запланированных 3 индикаторов были выполнены 3 показателя. 
Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:
- снижение удельного веса количества детей в социально-опасном положении к общей 
численности детского населения до 1,15 %;
- увеличение процента удовлетворенности родителей, обратившихся с заявлениями о включении 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организованные формы отдыха и занятости 
до 92;
- увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, до 4-х ежегодно.
В 2018 году были выполнены следующие показатели:
- снижение удельного веса количества Детей в социально-опасном положении к общей 
численности детского населения до 1,15 %;
- увеличение количества занятых организованными формами отдыха и занятости детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации до 100%;
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия -  4.
Данные об использовании финансовых средств

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год -  
средства бюджета МР «Хвастовичский район» - 36624863,75 руб.

Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 г. -  34868577, 90 руб.
Данные об изменениях программы

Произведена корректировка программы в части периода её действия и сумма 
финансирования программы была изменена согласно фактическим расходам бюджета на 
реализацию мероприятий программы (19.06.2018 №249, 27.12.2018 №515).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1.К ритерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»
№
п/п

Наименование индикатора План 
2018 г.

Факт 
2018 г.

Оценка 
значения, %

1 Снижение удельного веса 
количества детей в социально-опасном положении к 
общей численности детского населения (%)

1,15 1,15 100

2 Удовлетворенность родителей, обратившихся с 
заявлениями о включении детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в организованные 
формы отдыха и занятости (%)

92 100 100



3 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в текущем году 4 4 100

ИТОГО: 100

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Достигнут
(1) '

Не
достигнут 

(0) '
1. Снижение удельного веса количества детей в социально-опасном 

положении к общей численности детского населения
1

2. Удовлетворенность родителей, обратившихся с заявлениями о 
включении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
организованные формы отдыха и занятости (%)

1

3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в 
текущем году 1

ИТОГО: 100%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год составила 
100% ( ( 100% + 100% ): 2 =  100 %).
Вывод:
Муниципальная программа «Семья и дети» по итогам 2018 г. считается реализуемой с высоким 
уровнем эффективности.




