
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

муниципальном районе «Хвастовичский район»
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год В результате реализации муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе 
«Хвастовичский район» в 2018 году, были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:______________________________

№
п/п

Наименование индикатора План 2018г. Факт
2018г.

Оценка
значения,
%

1 Численность граждан, получающих 
дополнительные социальные гарантии 
лицам, замещающим (замещавшим) 
муниципальные должности муниципальной 
службы, администрации МР 
«Хвастовичский район», а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные 
должности (чел.).

19 19 100

2 Численность граждан, получающих меры 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг и являющиеся 
специалистами, работающими в сельской 
местности, а также специалистами, 
вышедшими на пенсию (чел.).

40 40 . 100

3 Численность граждан из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, имеющих 
право на вручение Поздравительного 
адреса в связи с празднованием Победы в 
Великой Отечественной войне (чел.).

4 4 100

4 Численность граждан, имеющих право на 
получение льготной подписки на 
периодические издания газет «Весть - 
неделя» и «Родной край» из числа: (чел.)

4.1 Жителей отдаленных населенных пунктов, 
не имеющих почтовых отделений (чел.) 123 123 100

4.2 Многодетных семей (чел.) 130 179 100
5 Численность захоронений, захоронения 

бездомных граждан
21 21 100

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- обеспечение дополнительных социальных гарантий лицам, замещающим 

(замещавшим) муниципальные должности муниципальной службы, 
администрации МР «Хвастовичский район», а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности - 19 чел;



- обеспечение гарантий предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию -  40 чел;

- обеспечение вручения Поздравительного адреса ветеранам Великой Отечественной
войны в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне - 4 чел;

- обеспечение гарантий предоставления льготной подписки на периодические
издания газет «Весть - неделя » и «Родной край»:
жителям отдаленных населенных пунктов, не имеющих почтовых отделений -123 
чел;

- многодетным семьям -130.
- обеспечение содержания в порядке мест захоронений, захоронение 
бездомных граждан -21.

В 2018 году были выполнены следующие показатели:

- получили дополнительные социальные гарантии лица, замещающие (замещавшие) 
муниципальные должности муниципальной службы, администрации МР 
«Хвастовичский район», а также дети умерших лиц, замещавших указанные 
должности 19 чел;

- обеспечены гарантии предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг специалистам, работающим в сельской местности, а также 
специалистам, вышедшим на пенсию 40 чел;

- обеспечено вручение Поздравительного адреса ветеранам Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне 4 чел;
- обеспечены гарантии предоставления льготной подписки на периодические 

издания газет «Весть - неделя » и «Родной край»:
жителям отдаленных населенных пунктов, не имеющих почтовых отделений 123 
чел;
- многодетным семьям 179.
- приведено в порядок и произведено захоронений -  21 памятника.

Данные об использовании финансовых средств

Программой было предусмотрено в 2018 г. направить на реализацию мероприятий 
3271,989 тыс. рублей из средств бюджета МР «Хвастовичский район». 

Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 год составило -  3008,977 тыс. рублей. 

Данные об изменениях программы
В программу было внесено 3 изменений (дополнений), ввиду изменения 

общего объема финансирования ресурсов, необходимых для изменения 
муниципальной программы в 2018году.



Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы» Оценка значения индикаторов муниципальной программы

п/п Наименование индикатора План
2018г.

Факт
2018г.

Оценк
а
значе
ния,
%

1 Численность граждан, получающих 
дополнительные социальные гарантии лицам, 
замещающим (замещавшим) муниципальные 
должности муниципальной службы, 
администрации МР «Хвастовичский район», а 
также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности (чел.).

19 19 100

2 Численность граждан, получающих меры 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг и являющиеся 
специалистами, работающими в сельской 
местности, а также специалистами, 
вышедшими на пенсию (чел.).

40 40 100

3 Численность граждан из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, имеющих 
право на вручение Поздравительного адреса в 
связи с празднованием Добеды в Великой 
Отечественной войне (чел.).

4 4 100

4 Численность граждан, имеющих право на 
получение льготной подписки на 
периодические издания газет «Весть - неделя» 
и «Родной край» из числа: (чел.)

4.1 Жителей отдаленных населенных пунктов, не 
имеющих почтовых отделений (чел.) 123 123 100

4.2 Многодетных семей (чел.) 130 179 100
5 Численность захоронений, захоронения 

бездомных граждан
21 21 100

ИТОГО: 100

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий
муниципальной программы»

№п/п Ожидаемые результаты реализации Достигнут Не
муниципальной программы (1) достигнут

(0)
1 Обеспечение дополнительных социальных 

гарантий лицам, замещающим (замещавшим)

>-

муниципальные должности муниципальной 
службы, администрации МР «Хвастовичский

1

район», а также детям умерших лиц, замещавших



указанные должности до 19 чел.

2 Обеспечение гарантий предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам, работающим 
в сельской местности, а также специалистам, 
вышедшим на пенсию - 40 чел.

1

3 Обеспечение вручения Поздравительного адреса 
ветеранам Великой Отечественной войны в связи 
с празднованием Победы в Великой 
Отечественной войне - 4 чел.

1

4 Обеспечение гарантий предоставления льготной 
подписки на периодические издания газет «Весть 
- неделя» и «Родной край» из числа:

4.1 Жителям отдаленных населенных пунктов, не 
имеющих почтовых отделений -123 чел. 1

4.2. Многодетным семьям- 130чел. 1

5 Обеспеченность содержания в порядке 
захоронений, захоронения бездомных граждан-21

1

ИТОГО: 100%(6:6х 100%)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы за 2018 год составила (100%+100%):2:=100%

Вывод:
Муниципальная программа ««Социальная поддержка граждан в муниципальном 

районе «Хвастовичский район» по итогам 2018 года считается реализуемой с 
высоким уровнем эффективности.

Заведующая отделом социальной 
Защиты населения администрации 
МР «Хвастовичский район»* Кудряшова Н.В.




