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(наименование Программы)

Разработчик
Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
Источник финансирования
бюджет Сортавальского городского поселения
п/п

Перечень программных мероприятий
Плановый
объем
финансирова
ния по
Программе
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

2016 год
Профинанс
ировано
(тыс. руб.)

Степень и результаты
выполнения

_

Плановый
объем
финансирова
ния по
Программе
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

Всего
Профинансирова
но (тыс. руб.)

1.

Выплата социальной помощи
гражданам Сортавальского
городского поселения, потерявшим
жилье и значительную часть
имущества

138,0

136,0

136,0

99%; социальная
помощь выплачена
68 чел. Отсутствие
потребности

138,0

136,0

136,0

2.

Осуществление дезинфекции в
очагах туберкулезной инфекции, где
проживают малообеспеченные
семьи из группы риска, для
сохранения санитарноэпидемиологического благополучия
населения Сортавальского
городского поселения

20,3

20,3

20,3

100%; обработано 9
квартир

20,3

20,3

20,3

Степень и
результаты
выполнения

99%;
социальная
помощь
выплачена 68
чел.
Отсутствие
потребности
100%;
обработано 9
квартир
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(наименование Программы)

Разработчик
п/п

1

1.

2.

Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»

Задачи, направленные на
достижение цели

Фактический объем финансирования на
решение данной задачи (тыс. руб.)
Другие источники

Бюджет
СГП

4

5

2

Оказание социальной
помощи гражданам
Сортавальского
городского поселения,
потерявшим жилье и
значительную часть
имущества
Содействие повышению
уровня жизни
малообеспеченных семей
из группы риска и
обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения
Сортавальского
городского поселения

Глава Сортавальского городского поселения

Показатели,
характеризующие
достижение цели

7

136,0

Количество граждан,
получивших социальную
поддержку

20,3

Дезинфекция квартир

С.В. Крупин

Базовое значение
показателя на начало
реализации Программы

Планируемое значение
показателя по годам
реализации

Достигнутое значение
показателя по годам
реализации

2016

20__

2016

2
0
_
_

20__

8

10

12

13

1
4

15

Чел.

69

68

Кварти
ра

9

9

Исполнитель:
Ведущий специалист по финансовому контролю

В.А. Машнина

Аналитическая записка
об итогах оценки эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением Администрации Сортавальского поселения от
22.04.2015 г. № 26 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Сортавальского городского
поселения» (далее – Порядок) в 2015 году Администрацией Сортавальского поселения
разработана муниципальная целевая программа «Адресная социальная помощь на 2016 год».
Программа утверждена Постановлением Администрации Сортавальского поселения от
31.12.2015 г. № 100. В течение 2016 года изменения в программу вносились дважды:
Постановлениями Администрации Сортавальского поселения № 19 от 10.03.2016 г. и № 93 от
27.12.2016 г. В результате изменений финансирование программы увеличено в 2,1 раза.
Программа рассчитана на 1 год. Общий объем финансирования с учетом внесенных
изменений предусмотрен в размере 158,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Сортавальского
городского поселения. Распределение бюджетных расходов по задачам, направленным на
достижение целей Программы, представлено в таблице 1.
Таблица 1
п/
п

1.

2.

Задачи, направленные на достижение цели

Оказание социальной помощи гражданам
Сортавальского
городского
поселения,
потерявшим жилье и значительную часть
имущества
Содействие повышению уровня жизни
малообеспеченных семей из группы риска и
обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
Сортавальского
городского поселения
Всего по программе

Планируемый
объем
финансирования

Фактический объем
финансирования

Исполнение,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Удельн
ый вес,
%

Сумма,
тыс. руб.

Удельн
ый вес,
%

138,0

87,2

136,0

87,0

98,6

20,3

12,8

20,3

13,0

100

158,3

100

156,3

100

98,7

Исполнение в 2016 г. составило 98,7% от плановых назначений. В 2015 году на
аналогичные мероприятия было запланировано 119,0 тыс. руб., фактическое исполнение – 35,0
тыс. руб., что составило 29,4% от плановых назначений. Наблюдается увеличение уровня
исполнения программы по сравнению с 2015 г. на 69,3 пунктов.

Результаты мониторинга достижения измеримых результатов
В соответствии с Порядком проведен мониторинг достижения измеримых показателей,
результаты которого приведены в таблице 2.

Таблица 2
п/
п

Задачи, направленные на достижение цели

Показатели,
характеризующие
достижение цели

Планируе
мое
значение

Достигну
тое
значение

Степень
достижения
%

1.

Оказание
социальной
помощи
гражданам Сортавальского городского
поселения, потерявшим жилье и
значительную часть имущества
Содействие повышению уровня жизни
малообеспеченных семей из группы
риска и обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия
населения Сортавальского городского
поселения
Всего по программе

Количество граждан,
получивших
социальную поддержку,
чел.
Дезинфекция квартир

69

68

98,6

9

9

100

2.

99,3

По результатам реализации программы степень достижения результатов составила 99,3
%; один из двух показателей не достиг конечных показателей в связи со снижением количества
обратившихся в Администрацию Сортавальского поселения за получением социальной
помощи. В сравнении с 2015 годом степень достижения результатов выросла на 41,3 пункта.
Результаты оценки экономической
эффективности реализации муниципальной программы
Оценка экономической эффективности реализации муниципальной программы
проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы,
утвержденной Постановлением Администрации Сортавальского поселения от 22.04.2015 г. №
26.
Оценка эффективности реализации программы выражается через определение
результативности и эффективности мероприятий программы.
Результативность программы определяется отношением фактического результата к
запланированному результату и выражается через индекс результативности. В 2016 году индекс
результативности программы составил 0,99. По сравнению с данными 2015 года
результативность увеличилась в 1,7 раза.
Эффективность мероприятий программы определяется как отношение затрат на
достижение нефинансовых результатов реализации программы к планируемым затратам
программы и выражается через индекс эффективности (показатель качественной оценки). В
2016 году индекс эффективности программы составил 0,98. По сравнению с данными 2015 года
эффективность реализации программы увеличилась в 5,8 раз. Исходя из значения показателя
качественной оценки Программа «Адресная социальная помощь на 2016 год» имеет высокий
уровень эффективности.

«___»___________________ 2017 г.

Ведущий специалист
по внутреннему финансовому контролю

В.А. Машнина

